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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Методический совет (далее – МС, Совет) Азово-Черноморский инженер-
ный институт – филиал федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Донской государ-
ственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее по тексту‒ Ин-
ститут, Филиал) является постоянно действующим совещательным ор-
ганом. 

1.2.  МС создаётся приказом директора Института по представлению зам. ди-

ректора по учебной работе (УР). Совет возглавляет Председатель. 

1.3.  Цель МС – стратегическое планирование; организация и обмен методи-

ческим опытом; прогнозирование перспективных направлений и научно-

методического обеспечения процесса подготовки специалистов; коорди-

нация действий деканатов и кафедр по обеспечению качества и разви-

тию содержания высшего профессионального образования. 

1.4.  В своей работе МС руководствуется действующим законодательством 

РФ; Уставом федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет»; Положением об Азово-Черноморском инженер-

ном институте – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде; решениями Ученого 

совета; приказами и распоряжениями директора Института и другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими образова-

тельную деятельность. 

1.5.  Непосредственный контроль над деятельностью Методического совета 

относится к полномочиям зам. директора по учебной работе Института. 

1.6.  Деятельность МС осуществляется в соответствии с планом работ, об-

суждаемом на Ученом совете Филиала и утверждаемым директором. 

1.7.  Заседание МС считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее 2/3 от общего числа его членов. 

1.8.  Решение МС принимается открытым голосованием присутствующих 

членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосова-

ло не менее половины из присутствующих членов Совета. 

1.9. Заседания МС проводятся не реже одного раза в два месяца. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1.  В состав МС входят: председатель МС, зам. директора по УР, начальник 

учебного отдела, главный специалист учебного отдела, деканы факуль-

тетов, председатели методических советов факультетов, секретарь МС.  

2.2. Персональный состав МС утверждается на два года. Изменения в соста-

ве МС утверждаются приказом директора по представлению председа-

теля, в случае выхода кого-либо из членов или изменений в структуре 

совета. 

2.3. В заседаниях МС могут принимать участие члены методических комис-

сий по различным направлениям подготовки, сотрудники кафедр, ответ-

ственные за методическую работу и другие лица, заинтересованные в 

решении вопросов, включённых в повестку дня. 

2.4.  Из числа своих членов МС может организовывать постоянные и вре-

менные комиссии по направлениям своей деятельности. 

2.5.   Структура Методического совета Института приводится в приложении 1 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. МС решает следующие основные задачи: 

‒ определение основных направлений всех видов методической работы 

в соответствии со стратегическим планом развития Института; 

‒ разработка единых требований к организации методической работы на 

факультетах и кафедрах, совершенствование структуры управления 

методической работой; 

‒ подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию нор-

мативной базы и научно-методического обеспечения учебного про-

цесса; 

‒ анализ действующих образовательных программ и принятие решений 

по их модернизации; организация конкурсного отбора проектов по 

приоритетным направлениям совершенствования образовательного 

процесса; 

‒ методическое обеспечение процессов разработки и внедрения новых 

технологий обучения, контроля знаний студентов, повышения про-

фессиональной квалификации преподавателей; 
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‒ анализ обеспеченности образовательного процесса комплексами учеб-

но-методических материалов и выдача рекомендации по приобрете-

нию учебной литературы или её изданию в Института; 

‒ участие в формировании годовых и перспективных тематических пла-

нов подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой 

учебно-методической литературы; 

‒организация и проведение рецензирования рукописей учебников, учеб-

ных пособий и другой учебно-методической литературы, выдача за-

ключений по планам; 

‒ проспектам рукописей, включенных в план издания; организация экс-

пертизы и принятие решений о придании официального статуса учеб-

но-методическим материалам. 

 

4. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.  Определяет приоритетные направления деятельности и перспективы 

развития учебно-методической работы в Институте. 

4.2.  Согласовывает и вырабатывает предложения по совершенствованию и 

реализации образовательных программ, учебных планов. 

4.3. Координирует деятельность по совершенствованию учебно-

методической работы. 

4.4. Участвует в экспертизе результатов мониторинга качества образователь-

ного процесса в Институте. 

4.5.  Готовит предложения и рекомендации по совершенствованию норма-

тивной базы и научно-методического обеспечения учебного процесса на 

основе принципов управления качеством.  

4.6. Обсуждает методы проектирования образовательных программ на основе 

компетентностно - ориентированного  подхода (с учетом мнения рабо-

тодателей, родителей, студентов), способов взаимовыгодного сотрудни-

чества с работодателями для разработки технологий введения изменений 

в образовательные программы на основе результатов соответствующих 

опросов. 

4.7.  Анализирует существующие образовательные программы и принимает 

решения о введении необходимых изменений в соответствии с тенден-

циями Болонского процесса (зачетные единицы, индивидуальные учеб-

ные траектории, формирование компетенций студентов, совместные 

международные программы и пр.). 
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4.8.  Готовит предложения по разработке и развитию системы мониторинга 

качества учебно-методических материалов, выпускаемых в Институте.  

4.9.Контролирует обеспеченность образовательного процесса комплексами 

учебно-методических материалов всех направлений (специальностей) 

подготовки. 

4.10.Анализирует обеспеченность образовательного процесса комплексами 

учебно-методических материалов, разрабатывает рекомендации по со-

вершенствованию работы библиотеки Института и других отделов со-

провождения учебного процесса, наполнению электронной библиотеки. 

4.11.Анализирует применение информационных технологий в образователь-

ном процессе, разрабатывает рекомендации по методике их использова-

ния, а также совершенствованию содержания дисциплин, направленных 

на формирование ИКТ-компетенций студентов.  

4.12. Анализирует состояния технического и программного обеспечения под-

готовки бакалавров/специалистов в рамках дистанционного обучения и 

вырабатывает предложений по совершенствованию данного вида обра-

зовательной деятельности. 

4.13.Разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы повыше-

ния квалификации преподавателей Института в области современных 

информационных и образовательных технологий. 

4.14.Организует экспертизу и принятие решений о присвоении официального 

статуса учебно-методическим материалам сотрудников Академии. 

4.15.Оказывает содействие всем подразделениям Института в организации 

методической работы, подготовке к аттестации и аккредитации вуза 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

5.1.  МС взаимодействует с редакционно-издательским отделом по вопросам 

планирования и результативности редакционно-издательской деятельно-

сти, с Учёным советом Филиала по вопросам совершенствования норма-

тивной базы и научно-методического обеспечения учебного процесса, с 

методическими советами факультетов и методическим комиссиями по 

направлениям (специальностям) подготовки по вопросам их деятельно-

сти, с отделом обеспечения качества образования по вопросам норма-

тивного характера. 

5.2.  Решения МС документируются протоколом заседаний, который подпи-

сывается председателем и секретарём. Подлинник протокола хранится у 

секретаря Методического совета. 
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5.3. Решения МС реализуются распоряжением директора или зам. директора 

по УР и являются обязательными для факультетов, ППС, а также других 

структурных подразделений Института, обеспечивающих учебно-

методическую работу. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ   

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет: 

‒ рассматривает проекты рабочих учебных планов после их согласования с 

методическими советами факультетов и методическими комиссиями по 

направлениям (специальностям) подготовки и представляет их на утвер-

ждение директору Института; 

‒ осуществляет контрольные функции за соблюдением ФГОС в учебном 

процессе по направлениям (специальностям) подготовки; 

‒ анализирует и подводит итоги учебно-методической работы факультетов за 

учебный год и Института в целом; 

‒ взаимодействует с методическими советами факультетов и комиссиями по 

направлениям (специальностям) подготовки, координирует их деятель-

ность; 

‒ рассматривает результаты самообследования при аттестации образователь-

ных программ, представляет их на утверждение Учёному совету Институ-

та; 

‒ рассматривает дополнения и изменения в Положение о МС и вносит их на 

рассмотрение в Учёный совет Института; 

‒ организует подготовку документов по методической работе при проведе-

нии аттестации Института. 
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