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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет структуру, цели, основные задачи и функции
Учебно-методического
управления
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)» (далее соответственно - Положение,
УМУ, МАДИ) и подразделений, входящих в его состав, а также порядок взаимодействия с
другими структурными подразделениями МАДИ.
1.2. Создание, реорганизация и ликвидация УМУ производится на основании решения
ученого совета МАДИ, приказом ректора МАДИ.
1.3. УМУ является структурным подразделением МАДИ. Решение вопросов
организации учебного процесса и его методического обеспечения осуществляется совместно с
руководством кафедр и факультетов.
1.4. УМУ в своем составе имеет следующие структурные подразделения: отдел
лицензирования и аккредитации, отдел координации работы с аспирантами, организационнометодический отдел и отдел качества образования.
1.5.Структура и штатное расписание УМУ утверждаются приказом ректора МАДИ, по
представлению начальника УМУ, согласованного с проректором.
1.6. Положения о подразделениях УМУ утверждаются ректором МАДИ по
представлению начальника УМУ, согласованного с проректором.
1.7. Права, обязанности и ответственность работников УМУ определяются
должностными инструкциями.
1.8. УМУ подчиняется проректору по учебной работе. Начальник управления
назначается на должность приказом ректора университета по представлению проректора по
учебной работе.
1.9. УМУ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом об образовании в
РФ, приказами Минобрнауки России:
от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»,
от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»,
иными нормативными актами РФ в области образования.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью УМУ является совершенствование образовательного процесса в
университете, а также координация и контроль за деятельностью структурных подразделений
университета в части организации учебного процесса.
2.2. Основные задачи УМУ:
- планирование образовательной деятельности университета;
-разработка стратегии и концептуальных основ образовательной деятельности
университета, внедрение инновационных образовательных технологий и перспективных форм
организации учебного процесса;
-анализ результатов образовательной деятельности университета;
-разработка методических и организационных основ развития, совершенствования и
модернизации учебного процесса;

-контроль за осуществлением учебного процесса и реализацией учебных планов и
нормативных правовых документов, касающихся подготовки обучающихся;
-организация, координация и контроль по выполнению программ производственной
практики;
-организация и проведение маркетинга в области обеспечения образовательной
деятельности.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Планирование и организация учебного процесса:
а) Определение перспективных направлений совершенствования качества подготовки и
переподготовки обучающихся МАДИ.
б) Обеспечение факультетов и кафедр материалами государственных образовательных
стандартов высшего образования и контроль за их реализацией.
в) Экспертиза учебных планов, подготовка заключений для ученого совета университета
при внесении изменений в действующие учебные планы;
г) Разработка графиков учебного процесса и расписаний учебных занятий по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения.
д) Координация работы по разработке и утверждению факультативных дисциплин.
е) Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников (защиты
выпускных квалификационных работ и сдачи итоговых государственных экзаменов по
специальности).
ж) Координация работы по организации учебной и производственной практики,
подготовка приказов по их проведению.
з) Анализ движения контингента обучающихся всех форм обучения.
и) Разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса университета.
3.2. Координация кадрового обеспечения образовательного процесса:
а) Подготовка предложений и приказов о закреплении дисциплин учебного плана за
кафедрами университета.
б) Подготовка материалов к расчету штатов профессорско- преподавательского состава
университета на основе действующих нормативов.
в) Подготовка предложений по совершенствованию нормативов учебной нагрузки
кафедр университета.
г) Контроль за правильностью планирования, расчетом и выполнением учебной
нагрузки преподавателями университета.
д) Контроль за распределением почасового фонда между кафедрами университета,
анализ использования почасового фонда кафедрами и подготовка предложений по его
совершенствованию.
3.3. Анализ и координация информационного и методического обеспечения
образовательной деятельности университета:
а) Формирование перспективных планов подготовки учебников и учебных пособий,
авторских коллективов по созданию учебной литературы по специальностям и направлениям
подготовки университета.
б) Выявление передового опыта других образовательных учреждений в разработке
новых учебно-методических материалов по специальностям и специализациям университета.
в) Анализ информационного, программного и методического обеспечения дисциплин
учебного плана, направлений подготовки университета и разработка рекомендаций по их
улучшению.
г) Обобщение и распространение передового опыта непрерывной ускоренной
подготовки специалистов, имеющих среднее профессиональное образование.
д) Организация и проведение научно-методических совещаний по современным
проблемам высшего образования.
е) Координация работы по проведению студенческих олимпиад и конкурсов по
специальностям МАДИ.

ж) Координация планов работ методических советов и комиссий структурных
подразделений университета.
3.4. Координация
материального
обеспечения
образовательной
деятельности
университета.
а) Анализ состояния и оснащенности оборудованием учебных кабинетов и лабораторий
университета;
б) Анализ сводного плана развития учебно-лабораторной базы.
в) Закрепление аудиторного фонда за кафедрами и подразделениями.
3.5. Координация методической работы университета:
а) Координация работы структурных подразделений университета по разработке и
изданию качественной учебно-методической литературы, соответствующей требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО).
б) Координация работы по распределению изданной учебной, методической справочной
литературы в структурные подразделения МАДИ.
в) Анализ эффективности использования в учебном процессе изданной в университете
учебно-методической литературы.
3.6. Обеспечение нормативно-правовой базы университета:
а) Подготовка материалов по лицензированию образовательной деятельности
университета.
б) Подготовка материалов по государственной аккредитации специальностей
университета.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
4.1. Для выполнения и реализации прав УМУ взаимодействует с деканатами
факультетов, кафедрами и другими структурными подразделениями с целью получения
информации по организации учебно-методической работы, практики и маркетинговой
деятельности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Ответственность за качество и своевременность выполнения функций учебнометодического управления несет начальник учебно-методического управления.
5.2. Начальник УМУ несет ответственность в соответствии с его трудовым договором и
должностными инструкциями.
5.3. Работники УМУ несут ответственность в соответствии с их трудовыми договорами
и должностными инструкциями.
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