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Об утверждении Положения о Паучно-методическом совете университета

В соответствии с приказом о создании Научно-методического совета уни
верситета № 490 от 25 марта 2011 г., приказываю:

1. Утвердить Положение о На)Д1но-методическом совете университета 
(приложение 1).
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Приложение 1

^(Утверждаю» 
А.Г.Мустафин 

m ar_____ 2011 г.

поло13еяйЕ
о Научно-методическом совете Башкирского государственного

университета

1. Научно-методический совет является совещательным органом при 
проректоре по учебной работе, состоящим из представителей всех 
институтов, факультетов, академии университета и учебно-методического 
управления, призванным обсуждать проблемы совершенствования качества 
образования, координации работы по переходу на уровневое образование и 
внедрению инновационных образовательных технологии и предлагать 
взвешенные решения и рекомендации по организации учебной и учебно
методической работы в университете Ученому совету и ректорату 
университета.

2. Основные направления деятельности Научно-методического совета:
-  обсуждение задач, стоящих перед университетом Федеральной 

целевой программой развития образования на 2011-2015 годы;
-  обсуждение структуры и содержания циклов гуманитарных и 

социально-экономических и математических и естественнонаучных 
дисциплин и внесение предложений по их возможной унификации; порядка 
формирования системы дисциплин по выбору студентов;

-  внедрение модульно-рейтинговой системы обучения и оценки 
успеваемости студентов;

-  совершенствование Положения о рейтинговой оценке деятельности 
преподавателей;

-  обсуждение проектов различного рода Положений, определяющих 
З^ебно-методическую работу в университете и на факультетах;

-  внесение предложений по управлению качеством образования;
-  внедрение в учебный процесс активных и интерактивных методов 

обучения;
-  совершенствование системы магистерской подготовки в 

университете;
-  обсуждение вопросов оптимизации структуры учебных 

подразделений и академических групп и потоков; структуры рабочих 
учебных планов;

-  обсуждение проблем, связанных с организацией самостоятельной 
работы студентов, применения дистанционньис технологий образования; 
организации практик;



-  организация научно-методических семинаров по вопросам реформы 
высшего образования и совершенствования учебной работы в университете;

-  обсуждение проблем совершенствования повышения квалификации 
преподавателей;

-  рекомендации к опубликованию учебников и учебных пособий, 
подготовленных преподавателями университета;

-  обсуждение других научно-методических вопросов, связанных с 
учебной и научно-методической работой в университете, переходом на 
уровневую систему высшего образования и внедрением инновационных 
образовательных технологий.

3. Состав Научно-методического совета утверждается приказом 
ректора университета по представлению проректора по учебной работе. 
Возглавляет Научно-методический совет проректор по учебной работе.

Членами Научно-методического совета могут быть заместители декана 
факультета по учебной работе, председатели учебно-методических комиссий 
факультетов или иные лица, делегированные факультетами, а также 
сотрудники учебно-методического управления факультета и отдела контроля 
качества обучения.

4. Периодичность заседаний Научно-методического совета 
университета -  не реже одного раза в два месяца.


