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1 Назначение и область применения 
 
 Настоящее положение о научно-методическом совете по укрупненной группе 
специальностей( направлений)  подготовки высшего образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) определяет правила организации и деятельности  
научно-методического совета в рамках одной укрупненной группы 
специальностей(направлений) подготовки высшего образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный 
технический университет (ДГТУ)» (далее – университет, ДГТУ). 
 

2 Нормативные документы 
 
 2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
           2.2 Приказы Министерства образования и науки РФ в части федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования и 
осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования (далее ОПОП ВО); 
           2.3 Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015г. № 505 «Об утверждении 
типового положения об учебно-методических объединениях  в системе высшего 
образования». 
           2.4 Локальные акты университета: 
            2.4.1.Устав университета, утвержденный в установленном порядке. 
            2.4.2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». Утвержден приказом 
ректора Донского государственного технического университета от 12.07.2016г. № 
128. 
 

3 Общие положения 
 

3.1 Научно-методический совет (далее – НМС) организуется в рамках одной 
укрупненной группы специальностей и направлений( далее – УГС(Н), включающей 
ОПОП по направлениям подготовки специалистов с высшим образованием разного 
уровня, входящим в данную УГС(Н).   
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3.2 Основной целью деятельности НМС по УГС(Н) является 
совершенствование структуры и  содержания,  непрерывное повышение качества 
подготовки обучающихся за счет улучшения организации учебно-методического, 
научно-методического и организационного обеспечения(сопровождения) 
образовательных программ в части выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования и 
профессиональных стандартов;  разработка предложений и рекомендаций по 
использованию в учебном процессе прогрессивных форм, методов и средств 
обучения. 

3.3 НМС по УГС(Н) создаются в головном вузе. В филиалах университета 
могут создаваться секции НМС по УГС(Н)  реализуемых ОПОП ВО.  

НМС по УГС(Н)  направлений  подготовки, реализуемых только в филиалах, 
создаются отдельно в филиалах.   

3.4 При наличии в университете (филиале) членов федеральных учебно-
методических объединений  в системе высшего образования (далее – ФУМО 
ВО)наделенных ими полномочиями, в ДГТУ может создаваться региональное 
отделение(совет) ФУМО ВО по УГС(Н).  Порядок создания регионального отделения 
(совета)ФУМО ВО по УГС(Н) определяется Типовым положением об  учебно-
методических объединениях в системе высшего образования. 

3.5 Члены ФУМО ВО по УГС(Н) должны являться председателями  НМС по 
УГС(Н) и осуществлять координацию деятельности НМС УС университета. 
 

           4 Основные направления деятельности НМС по УГС(Н) 
 
        4.1 Участие в формировании образовательной политики ДГТУ для реализации  
решений Ученого совета университета и ректора в области высшего образования. 
        4.2 Определение приоритетных направлений научно- образовательной 
деятельности и основных принципов учебно- методической и научно-методической 
работы по ОПОП, реализуемым  в рамках УГС(Н). 
        4.3 Обобщение, распространение и содействие  внедрению в учебный процесс 
передового опыта  методической работы работников университета и  других вузов. 
        4.4 Участие в разработке и совершенствовании нормативных документов 
(локальных актов), регламентирующих образовательный  процесс в университете. 
        4.5 Учебно-методическое и научно-методическое  сопровождение разработки 
и реализации образовательных программ. 
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4.6 Анализ информационно - библиографического и программного  
обеспечения ОПОП ВО. 

4.7 Разработка рекомендаций по применению элементов образовательных 
программ, не зависящих от направления подготовки, в том числе унифицированных 
модулей и майноров, направленных на расширение общекультурных знаний и 
получения дополнительных компетенций. 

4.8 Формирование рекомендаций по издательской деятетельности ППС в 
рамках ОПОП ВО.  

4.9 Участие в экспертизе содержания учебно-методического обеспечения и 
фондов оценочных средств дисциплин, модулей и других элементов 
образовательных программ, а также образовательных программ в целом. 

4.10 Участие в мониторинге качества реализации образовательных программ, в 
том числе отдельных элементов образовательных программ. 

4.11 Участие в анализе и разработке рекомендаций по применению результатов 
научно-методических исследований в области образования. 

4.12 Участие в пропаганде и внедрении новых образовательных технологий. 
4.13 Участие в проведении конференций, семинаров, совещаний и иных 

мероприятий по вопросам совершенствования образовательной деятельности. 
4.14 Сбор и анализ предложений по совершенствованию содержания, 

организации и методического обеспечения учебного процесса с целью интеграции 
образования, науки и производства, более эффективного использования кадровых 
ресурсов и материально-технической базы университета. 
 

 5 Состав НМС по УГС(Н), порядок его формирования 
 

5.1 В состав НМС по УГН(С) входят председатель, члены совета, секретарь. 
5.2 Председатель НМС по УГС(Н) утверждается приказом ректора по 

представлению проректора по методической работе.  
    5.3 НМС по УГС(Н)   возглавляет председатель, как правило, авторитетный 
ученый в соответствующих областях научных знаний, являющийся штатным 
работником университета(филиала). 

5.4Кандидатура председателя НМС  выдвигается Научно-методическим 
советом Ученого совета (далее – НМС УС) университета и рекомендуется к 
утверждению на заседании НМС по УГС(Н). 
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        5.5 Председатель НМС УГС(Н) разрабатывает план работы НМС по УГС(Н),  
определяющий основные направления работы совета, составляет отчетность, 
координирует и направляет деятельность членов совета. 
       5.6 Персональный состав НМС(члены совета) формируется председателем 
НМС из числа руководителей образовательных программ, а так же опытных 
педагогических работников кафедр, задействованных в реализации образовательных 
программ.   

          5.7 В состав НМС в обязательном порядке входят представители филиалов 
университета из числа ведущих ученых ( председатели НМС филиалов по УГС(Н)), не 
реализуемых в головном вузе,   представители организаций или учреждений  
работодателей. 

   5.8 Состав НМС по УГС(Н) утверждается проректором по МР на учебный год. 
       5.9Секретарь НМС отвечает за организацию заседаний и делопроизводство.  
 

            6 Организация работы НМС по УГС(Н)  
 
      6.1 НМС  по УГС(Н)  осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия членов, коллегиальности руководства и гласности в соответствии с 
планом работы. 

6.2 Основной формой работы НМС по УГС(Н) является проведение заседания.  
6.3 Заседание НМС по УГС(Н) правомочно, если в нем принимает участие не 

менее половины членов. Решения принимаются большинством голосов членов 
совета, участвующих в заседании. В спорных ситуациях или при равенстве голосов 
«за» или «против», голос председателя является решающим. 

6.4. Все заседания НМС протоколируются  секретарем. 
6.5. В работе заседаний могут принимать участие приглашенные 

лица(эксперты, консультанты), которые имеют право совещательного голоса, но в 
голосовании не участвуют. 

6.6 Для реализации определенных задач внутри НМС могут создаваться 
временные рабочие группы. 
          6.7 План работы НМС разрабатывается на каждый учебный год, согласуется  
с заведующими выпускающих кафедр по УГС(Н)         и  утверждается проректором 
по МР. 
6.8 По завершении учебного года отчет о работе НМС по УГС(Н) представляется в 
проректору по МР. 
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           6.9 Председатель НМС отчитывается о работе совета перед НМС Ученого 
совета университета  в соответствии с планом – графиком работы НМС Ученого 
совета. 
          6.10 Деятельность членов совета в составе НМС включается в их 
индивидуальные планы в  раздел  "Организационно-методическая работа"; ее 
результативность учитывается при заключении трудовых договоров(контрактов). 
           6.11 Председатели НМС по УГНС(Н) визируют Учебные планы ОПОП по 
направлениям подготовки ВО на каждый учебный год. 
           6.12 НМС по УГС(Н) взаимодействует с УОП, ЦНМООП,  Учебным 
управлением, ученым советом факультета, редакционно-издательским советом,  
научно- технической библиотекой и другими структурными подразделениями, 
обеспечивающими реализацию ОПОП ВО.  
 

7 Права и обязанности членов НМС по УГС(Н) 
 

7.1 Для реализации  поставленных задач НМС по УГС(Н) имеет следующие 
права: 
- запрашивать и получать в деканатах и кафедрах университета документы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенциями НМС по УГС(Н);   
- приглашать на свои заседания и заслушивать информацию кафедр, 

обеспечивающих соответствующую образовательную программу, о состоянии 
учебно-методического обеспечения по дисциплинам специальности(направления); 

- вырабатывать рекомендации по совершенствованию учебных планов, 
программ дисциплин (модулей), методики их преподавания, формы и виды 
контроля. 

- вносить предложения для рассмотрения на заседаниях НМС УС; 
участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых НМС по УГС(Н);  

- вносить предложения председателю НМС по УГМ(Н) по вопросам, 
касающимся учебной, учебно-методической и научно-методической работы по 
данному направлению (специальности). 

7.2 Члены НМС по УГС(Н) обязаны: 
- участвовать в формировании плана работы НМС по УГС(Н); 
- принимать участие в заседаниях НМС по УГС(Н); 
- участвовать в разработке новых ОПОП по УГС(Н); 
- участвовать в организации выполнения рекомендаций НМС УС. 
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- предоставлять в соответствии с приказами руководства университета 
необходимую документацию по работе НМС по УГН(С). 
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