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ФГБОУ ВО кГIИМУ> Мин:lдрава Рrlссии

ПОЛОЖЕНI{Е Протокол отДý]u".2020 г. Jt: l3 _
<<О цеrlтральном методическом совете

и методических коNtиссиях
tФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России>>

1. Общие положсния
1.1. Положение кО центральном методическом совете и методических комис|)ия.к ФГБОУ ВО

(ПИМУ) Минздрава России>> (далее по тексту - Положение) реглацентиру jT cjocTa[}, задачи,

фУнкции, работу центрального методического совета (далее do текс,]у ,ЦМ(]) и
методических комиссий (ла-llее по тексту - МК).

1.2.B своей ДеяТельности ЩМС и МК руководствуются Федеральными зако{амлI, Указами и
РаСПОРяЖениями Президента Российской Федерации, ПостановлеIIиями и Рас:Irоря}кеrIIIями

ПРавительства Российской Федерации, приказами и нормативIILIми док}ментами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерацltи, лOкаJIыIыми
нормативными актами федерального государственного бlодrкетного rlбразсlllательного

учреждения высшего образования кПриволх<ский исследоI}а|гельский ме,llиiциllский
университет>> Министерства здравоохранения Российской Фелера]чии (,цалее tlo текс.гу ---

Университет).
1.3. ЦМС и МК являIо,гся постоянно действуtощими коллегиаJIыIыNIи оргаIIамLl '/нлrверси.ге.га,

1.4.ОСновная цель деятеJIьности ЦМС - создание условий, способствуlоLIих пOвыIIIению
ЭффеКтивности и качества образовательного процесса Уttиверситета. осуl]lествления
еДИНСТВа требованиЙ к организации учебrlо-методическоЙ работ,ы I] со,отв0тствии с
актушIьными задачами р€вI]ития системы образования Российской q)едерации.

ЛИЦеНЗиОнными требованиями, аккредитационными показатеJ[ями lI IIока:]атеJIrIми

МОНИТОринга Министерства науки и высшего образования РоссийскФй Фе,це )ации.
Председателем ЩМС является проректор по учебной работе.

1.5. Основная цель деятельности МК - осуществление учебно-методическс)г( соllрOвождеl{ия

РаЗРабОТКИ, РеализациLt и совершенствования <lсновньж образоI}ателыIых IItrlo1,r,,rrпц высшего
образования (ла.lrее по тексту - ООП ВО).
Руководство деятельностыо МК осуществляет председатель МК.

2, Состав, задачи и функции Щеllr,ральIIоI,о метоllическOго соI,е,гil
2.1. В состав ЦМС входят педагогические работники из числа профессорско-пр( подавfftельскOго

состава (далее по тексту ППС) и сотрудники общеуниверситетск {х структурпых
подразделений (общий состав не более 25 человек).

2.2.Численный и персонаJIьный состав ЦМС утверждается е>IсегодIIо в LIачI]J]е у.tеСlного года
приказом ректора по представлению проректора по учебIIой работе. Эт лм х(е п,рикitзом

утверждается заместитель председателя I_{MC, секретарь ЦМС.
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2.3. Задачи:

- координация разработки, реilлизации и совершенствоваrrия ооП Во г о ]]ce.ll уров]{ям
высшего образования;

- оптимизация учебно-методическоЙ работы и совершенствоваIII е организilции
образовательного процесса;

- методическое сопрово)Itдение контроля качества реализации ООП ВО;
- координация деятельности МК.

2.4. Функции в части разработки ооП Во:
- РаЗРабОТКа МеТодических рекомендаций по содержаниIо ООt] ВО в ccl()TlJe,l,cTBLII.I с

федерzr_льными государственными образовательными стаIIдартами (даlее по .гексlгу

ФГОС) и с учетом профессиональных стандартов;

- обобщение методического опыта кафедр, факультетов, структурIrых поll1)азltслс:ний, IlПС
университета, других образовательных организаций по разрабоr,ке оогI Вэ;

- рассмотрение предложений обучающихся по содер)iаниIо OOll ВО;
- рассмотрение предло)кений работодателей по содержанию ООП ВО;

- рассмотрение материil"Iов для государственной итоговой аттестациL I10 ооп во
специiIлитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры;

- рассмоТрение прелложений кафедр, общеуниверситетских подраздеJIеtlий, paбoTttllKotl
Университета по изменению учебных планов,

2.5. Функции в части реализации ООП ВО:

- анализ качества организационно-методического обеспечения реализации СОП I]O:

- iанализ эффективности текущего контроля успеваемости, промеlкутсlчtной и
.государственной итоговой аттестации обучаюrцихся по дисциплинам, прак гикам;

- анаJIиз реализации базовой и вариативной частей ООП ВО;
- анализ кадрового обеспечения ооП ВО и выработка рекомеIIдаций по егсl l)ец/.rироваIIиtIо;
- ilнализ материально-технического обеспечения ооП Во и рекомеIIдациI1 по поllдержаIIиIо

его соответствия требованиям ФгоС (в том чисJIе электроI{нс1-1tнф,ормациоtttrой
образовательной среды);

- ilнализ электроI{но-библиотечного обеспечения ООП ВО;

- ]]ассмотрение предложений обучающихся по реаJIизации образовательног,о процессiе;

- рассмотрение предло)(ений работодателей по реализачии образовательнс)г( процесоа,
.2.6" Функции в части соверIIIенствования ООП ВО:

- разработка рекомендаций по использованиIо учебников, Учебltых и учlэб Iо-метOдических
пособий (в том числе:)лектронных), в образовательном процессе;

- разработка рекомендаций по использованию информаuиоIII{ых Технr-lл )гиЙ. Ir[HTeplleT-
I{сточников, онлайтl-п.:rатформ, онлайн-курсов, электронного и дистанционltого обlчgrrr.

- анализ программttого обеспечения при реализачии ООП ВО;

- разработка рекомендаций по вI{едрениIо отдеJrьных научных разработок I] ,>бразсlвателt цый
процесс;

- РаЗРабОТка рекомендациЙ по включениIо/исклIочениIо дисципли}t tlo выбсlру OOI_t EtO;

- РаЗРабОТКа рекомендациЙ по содержанию локальных нормативных актов У"rиверс:итета;

- организаuия работы по повышению методического мастерства ППС,
1Z.7. Рl.ц9з9дст]]о и координация работы МК:

- IIостановка вопросов и определение мероприятий для работы МК;
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обсуждение инициатI,IвI{ых предложений МК,

реализации их в образовательном процессе;
заслушивание на своих заседаниях отчетов
Университета по вопросам, предусмотренным

их обобutеIIие и вырабо,гка рек:омеI{дациii по

председате-lrей МК и докл€дов с0llэудников
планом работы ЦМС.

3. Состав и функции методических комиссrrй
4.1. К.оличество, названия It состав МК утверждаIотся е}кегодно в начале учебltсго ]]ода IIриказом

ректора по представлению проректора по учебной работе, Этим же прикztзr)м ,уl]I}ерждаIо.гся
председатели и секретари Мк.

4.2.в состав Мк вхоltят представители кафедр, обеспечиваIоu{их образователыtый процесс по
С|оП ВО специалитета, магистратуры, ординатуры, аспираtI,гуры.

4.3. Функции МК в части разработки ооП Во:
определеНие обш(еЙ концепции ооп вО с учетом требований Фгос, пl,оtРессион€UIьных
стандартоВ, локаIьнЫх норматИвных актов и компетеrIтIIостlIого подхода;
выработка предложеIlий по формированию учебного пJIана ооП ВО: гIо сOдер}каIlиIо
обязательноЙ частИ и части, формируемой участниками образова.ге,rl[ I{ы,к tlL.llошеIrий
(базовой и вариативнLIх частей) ОП; по установлениIо форм промежуточн эй а,гт.ес.гации по
цисциплинам, практикам; по включениIо дисtIиплин по выбору в ОоП ВО; по определениIо
,IиtIов практики в ооП ВО; анализ содержания рабочих программ дисци]Iлиl] и программ
,практик и рекомендация их к использованию в образоватеJ]ьном IIроцессе
(эоответствующей ооп Во; определение содержания материzuIов госу]{арl,свслtltой
;итоговой аттестаIIии с привлечением кафеДр, учас,[вуIощих в реализации ооП t}O.

4.4. Функции МК в части реализации ООП ВО:
ilнаJIиЗ результатОв текуlцего контроля успеваемости, промеrкуточной и госуllарсlтвенной
lатоговой аттестаций, выработка рекомендаций по повышеIlиIо качества с бр;вовательного
1lроцесса;

llналиЗ состояниЯ кадровогО обеспечеНия OOII Во в соответс,tвии с tDГоС с приI]JIечеIIием
профи.тtьных структурных подразделений, вырабоr.ка Пре/UIо)(еlIиLi по его
совершенствованию для рассмотрения на I]MC;
аналиЗ состояниЯ материально-технического и учебно-методического оеесrlечения оОп
]]о в соответствии с ФГОС с привлечением профильн1,Iх структурных поllразлелеltий,
выработка предложеНий пО его соверШенствоI}анИю длЯ рассмотрения на ЩМСl;

,1.5. Функции МК в части совершенствования ооП Во:
ОСУЩеСТ]]ЛеНИе СбОРа И Обобщение предлох<ений сотрудников р обччаtоrrlлlхсrl
lуниверситета по совершенствованию образователыtого процесса и вIIесеI{ия tlеобхоJlимtlх
изменений в учебно-методическое обеспечение и организациIо уче,5ноr.о процесса
соответствующей OOII ВО;

рассмотрение предложений кафедр по изменениtо учебных планов;

разработка рекомендаций rtо внедрению результатов научной деятеJIыI(,сr.лl работников
)Университета в образовательный процесс по соответствуоrrlей O[I.

z[.6. Выполнение задач, поставленных L{MC.

4. Оргаllизация работы Щентрального методического совета и метолических копrиссиii
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l_(MC И МК осуществляют свою деятельность на основе годоIjогс плаllа раСiоты,
УТВеРЖДаеМого на первом заседании. План ЦМС подписывает председатеJtL ЦIvIС, rrлан МК -
преlIседатель МК.
ОСНОВНОй формой работы ЦМС и МК являIотся заседания. Заседания праl}омочIIы, еслрI I{a

НИХ ПРИСУТСТВУЮТ бОлtее 50 процентOв членOв. Заселания провOдит пред]едате,[ь, а l} его
oTcyTcTBLIe - заместитель председателя.
Решения tlo всеМ вопросаМ принимаются открытым голосованием прость,м большинством
гOлосов.

Заседания оформляlотся протоколами, которые подписываIотся предСеДаТеJ]еN,l и с]еIсретарем.
fIО окончаниИ учебногО года плаН работы. протоколЫ заседаний ПеРr:дп1o1gr{ g оl.деJI
методического обеспечения и инклюзивного образования учебно-методиLlе-:когсl уIIравJIеIIия
}'ниверсиТета. НачаЛьник отдела методического обеспечения и инклIозив]{огlэ образования

учебно-методического управления обеспечивает их храIIеIIие или IIередачу в архив
}'ниверситета в соответствии с номенклатурой дел.

ПРаВа, ПОЛНОМОчия и ответствеIIIIость члеIIов ЩеIIтралыIоI,о методич()сlt0I,о сOвеl.а и
методических комиссий

Г[редседатель I]MC/MK имеет право:

распределять обязанности и поручения межl(у членами цмс/мк и спраtIивать tlтчеты об
их выполнении;

запрашивать у кафед1) и других подрiLзделений Университета необходиму о ин{lормациIо и

документы;
ПРиГлаIIIать на заседания руководителеЙ структурных подразделетtий } ltиlзерситета для
рассмотрения отдельных вопросов;

вносить ректору и структурным подразделениям предложения по совеFIпеIIстRованиIо и
повышению качества образовательного процесса;
ПРиВлекать к выполнению отдельных видов методической работы наибсlлэе коNIIIетентFIых

РабОТНИКОв Университета, формировать рабочие группы для выпоJIIIсtIия конкретных
проектов.

Члены ЦМС/МК имеют право:

вносить предложения по плану работы, повестке дня заседаrrия L[MC/MK;

участвовать в обсуя<lIениях, вносить предложения, замечаIIия по существу обсужлаемых
воIIросов;

ПО порУчению председателя получать на кафедрах и в других структурны]l подрiLзделениях
Университетао обеспечивающих реrrлизациIо образовательного процес( а, ма,tериаJIы и

ДОКУМеНТЫ, Касающиеся учебной, учебно-методической и IIаучно-метолич(:ск()й работы;
3НаКОМИТьСя с приказами и распоряжениями ректора и проректороз Уrlлlверси,ге,га.

решениями ЦМС/МК. касающиеся деятельности ЦМС/МК;
ВНOСИТЬ ПРеДСеДаТелкэ I_{MC/MK предложения по лtобым вопросам, касi}Il)[III]\Iся учебtlой,
учебно-методической и научно-методической работы Университета.

Председагель IJMC/MK обязан:

в начале учебного года формировать и выносить на обсуждение ЦМС/N4К головой план

работы;
предоставлять по требованию ректора необходимуIо докумеIIтациIо по рабl)те I{MC/MK;

5.

5.

,I
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контролировать выполнение мероприятий, поставленных методическим к()миссиям.
С)екретарь ЦМС/МК обязан:

,i

Qормировать проектЫ повестоК заседаниЙ в соответСтвии с планом работы;
готовить материilлы ttо вопросам повестки дня заседаний и направлять их члеIIаN{ цмс:/мк.
приглашенным лицаN,{ в бумажном или электронном виде;
извещать членов цмс/мК и приглашенных JIиц о дате, I]ремеIIи и месте заседаllltяl
оформлять протоколы ЦМС/МК;
хранить план работы, протоколы заседаний ЩМС/МК до передачи их в о,гl,еJI IчIеl одического
обеспечения и инклюзивного образования учебно-методического управлен ия;
обеспечить по окончании учебного года передачу плана работы, прото(олов заседаний
цмс/мК в отдел N{етодического обеспечения и инклIозивного Обра,овсtllия учебно-
ме,годического управJIения.

Члены ЦМС/МК обязаlrы:

соблюдать требования настоящего положения;
содействовать в достижении цели цмс/мк" добросовестIIо выI]олнять с зои сlбязаIlIIости
по реализации функцллй и задач в соответствии с настоящим положением,

регулярно присутствовать на заседаниях ЦМС/МК;
в установленные сроки выполнять решения цмс/мК и поручения предс()д]l.еля.

цмс/мк осуществляет cвolo деятельность во взаимодействии с учсб ]о*методическим
управленIrем, декана,Iами факультетов, кафедрами и другими lодразделеIIиями
Университета.

Члены ЦМС/МК несут ответственность за:

н(энадлежаIцее исlrолнение или неисполнение своих фУнкuий, предусмотреIiных настояпIим
п()ложением;

заI правонарУшения, совершенные в процессе осущестI]леIIия своеЙ ,lея.гелыIости, I]

пределах, определенных действующим законодательством Российской (Dелеоации.

б. ЗаклlочительныеположеIIия
-в настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения.
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