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ПОЛОЖЕНИЕ 

о учебно-методическом совете медицинского колледжа  

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Башкирский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок 

деятельности учебно-методического совета медицинского колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – учебно-методический совет 

колледжа). 

1.2. Учебно-методический совет в медицинском колледже ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России (далее – колледж) создается с целью реализации планов 

учебно-методической работы колледжа, а также координации и контроля 

методической работы цикловых методических комиссий (далее – ЦМК)                             

и преподавателей. 

1.3. Учебно-методический совет колледжа осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере, 

Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 
 

2. Основные направления деятельности 

Учебно-методический совет колледжа осуществляет следующие направления 

деятельности: 

-  координация методической работы ЦМК в соответствии с планами 

методической работы университета, принятыми центральным координационно-

методическим советом; 

-  координация и контроль работы ЦМК по разработке и поддержанию в 

актуальном состоянии учебно-методического обеспечения дисциплин; 



-  участие в разработке новых образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

-  утверждение планов учебно-методической работы ЦМК                              

на учебный год; 

-  утверждение рабочих программ дисциплин (модулей) и дополнений к ним 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и профессионального стандарта; 

-  изучение предложений ЦМК по изменению учебных планов и внедрению 

новых форм обучения; 

-  обсуждение и рекомендация к изданию методических материалов; 

-  контроль за качеством проведения учебных занятий и организации 

самостоятельной работы студентов; 

-  изучение и распространение передового опыта методической работы 

преподавателей; 

-  анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической 

литературой, анализ материально-технической обеспеченности учебного процесса; 

-  проведение отдельных видов методической работы (обсуждение и 

рекомендации к внедрению в учебный процесс современных методов обучения и 

контроля знаний, осуществление контроля качества проведения лекций и  

практических занятий, освоения практических навыков); 

- работа по внедрению iT- технологий в учебный процесс. 
 

3. Состав учебно-методического совета колледжа 

3.1. В состав учебно-методического совета колледжа входят: заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-практической 

работе, председатели ЦМК, заведующие отделениями, ведущие преподаватели 

колледжа. 

3.2. Состав учебно-методического совета колледжа утверждается 

директором колледжа.  

3.3. Председателем учебно-методического совета колледжа является 

заместитель директора по учебной работе. 
 

4. Организация работы 

4.1. Работа учебно-методического совета колледжа осуществляется в 

соответствии с годовыми планами, утверждаемыми директором колледжа.  

4.2. Члены учебно-методического совета колледжа имеют право проверять 

состояние методической работы преподавателей, посещать учебные занятия 

преподавателей колледжа. 

4.3. Заседания учебно-методического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

4.4. Заседания учебно-методического совета колледжа считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава. 

4.5. Председатель учебно-методического совета колледжа распределяет 

поручения между членами методического совета колледжа, осуществляет иную 

организационную деятельность. 



4.6. Секретарь учебно-методического совета колледжа оповещает его членов 

о времени заседания, ведёт протоколы заседаний, доводит до сведения 

заинтересованных лиц решения учебно-методического совета колледжа, собирает 

информацию об их выполнении. 

4.7. Решения учебно-методического совета колледжа носят коллегиальный 

характер и принимаются простым большинством голосов его членов. При равном 

разделении голосов решающим является голос председателя учебно-методического 

совета колледжа. 

 

5. Заключение 

5.1. Настоящее Положение принимается ученым советом университета, 

утверждается ректором университета и вводится в действие.  

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введение в действие которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 5.1. настоящего Положения.  

5.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены 

приказом по университету, либо с момента введения в действие нового Положения. 
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