
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольяттинский государственный университет 

 

Учёный совет 

 

Решение № 212    от 27 июня 2019 года 

 

 

Об утверждении Положения о научно-методическом совете  

Тольяттинского государственного университета 

 

Заслушав информацию о Положении о научно-методическом совете 

Тольяттинского государственного университета, Учёный совет решил: 

 

 



 

Изменения, вносимые 

в Положение о научно-методическом совете университета 

 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 

Титульный лист 

        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный 

университет» 

         МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный 

университет» 

Тольятти 2016 Тольятти 2019 

 

2. Нормативные ссылки 

2.2. В настоящем документе 

использованы ссылки на следующие 

локальные акты ТГУ:  

 Положение о нормах времени 

для планирования учебной и других 

видов работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским 

составом. 

 Порядок почасовой оплаты 

педагогической работы лиц, 

привлекаемых к реализации учебного 

процесса Тольяттинского 

государственного университета.   

 Устав ТГУ. 

 

2.2. В настоящем документе 

использованы ссылки на следующие 

локальные акты ТГУ:  

 Положение о нормах времени 

для планирования учебной и других 

видов работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским 

составом. 

 Порядок привлечения научно-

педагогических (педагогических) 

работников на условиях почасовой 

оплаты при реализации учебного 

процесса реализации учебного процесса 

в Тольяттинского государственного 

университета.   

 Устав ТГУ. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Положении 

используются следующие определения и 

сокращения: 

 НМС – научно-методический 

совет. 

 Образовательные стандарты 
– ФГОС ВО – федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

высшего образования, ФГОС 

ВПО – федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

В настоящем Положении 

используются следующие определения и 

сокращения: 

 НМС – научно-методический 

совет. 

 Образовательные стандарты 
– ФГОС ВО – федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

высшего образования, ФГОС 

ВПО – федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 



ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 

высшего профессионального 

образования, ГОС ВПО – 

государственные 

образовательные стандарты 

высшего профессионального 

образования. 

 ОПОП ВО – основная 

профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования. 

 ППС – профессорско-

преподавательский состав. 

 Университет – ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный университет», 

ТГУ. 

 ЦНИТ – центр новых 

информационных технологий. 

 УМУ – учебно-методическое 

управление. 

 

высшего профессионального 

образования.  

 

 

 

 ОПОП ВО – основная 

профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования. 

 ППС – профессорско-

преподавательский состав. 

 Университет – ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный университет», 

ТГУ. 

 ЦНИТ – центр новых 

информационных технологий. 

 УМУ – учебно-методическое 

управление. 

 

7. Регламент работы пленарного заседания 

7.3. Пленарные заседания проводятся 

по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

7.3. Пленарные заседания проводятся 

по мере необходимости. 
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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о научно-методическом совете Тольяттинского 

государственного университета (далее – Положение) определяет приоритетные правовые и 

организационные направления научно-методической и образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет», его цель, задачи, функции, 

состав, структуру, регламент работы и ответственность. 

1.2. Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции); 

 Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь». 

 Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента 

качества. Требования». 

 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты 

ТГУ:  

 Положение о нормах времени для планирования учебной и других видов работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом. 

 Порядок привлечения научно-педагогических (педагогических) работников на 

условиях почасовой оплаты при реализации учебного процесса реализации учебного 

процесса в Тольяттинского государственного университета.   

 Устав ТГУ. 

 

 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site117/html/media67357/ISO9000-2011.rtf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site117/html/media67357/ISO9000-2011.rtf
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3. Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

 НМС – научно-методический совет. 

 Образовательные стандарты – ФГОС ВО – федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, ФГОС ВПО – федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

 ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

 ППС – профессорско-преподавательский состав. 

 Университет – ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 

ТГУ. 

 ЦНИТ – центр новых информационных технологий. 

 УМУ – учебно-методическое управление. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Научно-методический совет является постоянно действующим совещательным и 

координирующим органом университета. 

4.2. В своей работе НМС руководствуется текущим законодательством РФ, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, уставом университета, 

локальными актами, приказами ректора университета, решениями Ученого совета, настоящим 

Положением. 

4.3. Руководство НМС осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. Председателем НМС является проректор по учебной работе. Заместителем 

председателя является начальник учебно-методического управления. 

4.4. НМС в своей деятельности взаимодействует со структурными подразделениями, 

осуществляющими образовательную деятельность, центром новых информационных 
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технологий, управлением сопровождения учебного процесса, издательством университета и 

научной библиотекой. 

4.5. Заседания НМС проводятся в соответствии с планом заседаний научно-

методического совета. 

4.6. Решения НМС по вопросам, относящимся к его функциям, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса университета.  

4.7. Организационное обеспечение деятельности НМС осуществляет учебно-

методическое управление. 

 

 

5. Цель, задачи и функции НМС 

  

5.1. Научно-методический совет создан в целях повышения эффективности и качества 

образовательного процесса, обобщения, распространения и внедрения передового опыта и 

инновационных образовательных технологий в научно-методическую и образовательную 

деятельность университета. 

5.2. Задачи научно-методического совета: 

5.2.1. Разработка рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование 

содержания и технологий обучения, повышение качества образования в соответствии с 

миссией, стратегическими задачами и Программой развития университета. 

5.2.2. Координация деятельности структурных подразделений по подготовке и 

совершенствованию учебно-методических материалов, выработке критериев оценки знаний 

обучающихся, повышению уровня организации и проведению самостоятельной работы 

обучающихся. 

5.2.3. Рассмотрение вопросов планирования, организации научно-методической и  

образовательной деятельности университета.  

 5.2.4. Осуществление внедрения в практику работы современных методов и средств 

обучения, а также контроля выполнения требований образовательных стандартов. 

5.2.5. Изучение и обобщение для последующего внедрения в учебный процесс 

передового положительного опыта вузов России и зарубежных стран в области высшего 

образования. 

5.3. Функции научно-методического совета: 

5.3.1. Разработка научно-методической, учебно-методической документации, 
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рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование содержания образования 

и технологий процесса обучения. 

5.3.2. Создание временных рабочих групп (комиссий) по решению отдельных научно-

методических проблем. 

5.3.3. Изучение состояния научно-методической работы и оказание помощи 

структурным подразделениям в ее организации и проведении. 

5.3.4.  Рассмотрение и утверждение плана работы научно-методического совета на 

учебный год. 

5.3.5. Рассмотрение вопросов о перспективах реализации новых проектов, 

предусмотренных программой развития университета. 

5.3.6. Обсуждение готовности банков тестовых заданий для организации тестирования 

студентов и итогов промежуточной аттестации студентов. 

5.3.7. Организация экспертизы и рецензирования учебно-методических разработок 

преподавателей. 

5.3.8. Рассмотрение вопросов укомплектованности научной библиотеки по ОПОП ВО. 

5.3.9. Утверждение приоритетных направлений планирования издания учебно-

методических материалов. 

5.3.10. Рассмотрение проблемных вопросов издательской деятельности. 

5.3.11. Осуществление контроля реализации ОПОП ВО. 

5.3.12. Осуществление контроля состояния учебно-методической работы на уровне 

университета. 

 

 

6. Состав и структура НМС 

 

6.1. В состав научно-методического совета входят представители администрации 

университета и профессорско-преподавательского состава институтов, обеспечивающие 

образовательный процесс. Персональный состав НМС формируется проректором по учебной 

работе и утверждается приказом ректора на учебный год. 

6.2. Представители ППС институтов должны иметь: ученую степень и (или) ученое 

звание доцента или профессора; опыт разработки и написания учебно-методических 

материалов, ОПОП ВО; опыт организации научно-методической, учебно-методической, 

организационно-методической работы в структурных подразделениях; опыт внедрения в 



 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Версия 2 Стр. 7 из 9 
Положение о научно-методическом совете  

Тольяттинского государственного университета 

 

 

 

учебный процесс инновационных образовательных технологий. 

6.3. Структура НМС представлена основным составом и рабочими органами: 

6.3.1. Основной состав НМС включает председателя, заместителя председателя, членов 

НМС, секретаря.  

6.3.2. В структуру НМС входят и являются рабочими органами: 

 секции НМС, 

 экспертные комиссии конкурсов (учебно-методических работ, выпускных 

квалификационных работ), 

 методические комиссии институтов. 

6.3.3. Все изменения по включению, замене, исключению членов согласовываются с 

председателем НМС и утверждаются приказом ректора. 

 

 

7. Регламент работы пленарного заседания 

 

 

7.1. Научно-методический совет университета работает в соответствии с годовым 

планом, утвержденным председателем НМС.  

7.2. В пленарных заседаниях принимают участие по должностям: 

 проректор по учебной работе, 

 начальник учебно-методического управления, 

 председатели методических комиссий институтов, 

 директор научной библиотеки, 

 директор издательства ТГУ, 

 заместитель директора ЦНИТ по информационным образовательным 

технологиям, 

 начальник управления сопровождения учебного процесса, 

 директор центра организации практики и содействия трудоустройству. 

7.3. Пленарные заседания проводятся по мере необходимости. 

7.4. Внеочередные заседания могут проводиться только по решению председателя 

НМС с целью решения оперативных вопросов. 

7.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
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утвержденного состава. 

7.6. Решения принимаются открытым голосованием присутствующих простым 

большинством голосов (в отдельных случаях по решению председателя НМС проводится  

закрытое голосование). При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя. 

7.7. Заседания оформляются протоколом, который рассылается всем членам НМС и 

участникам заседания. Все протоколы заседаний НМС хранятся постоянно. 

7.8. Председатель НМС контролирует исполнение принятых решений и информирует 

совет об их выполнении. 

 

 

8. Регламент работы секций НМС 

 

8.1. В соответствии с направлениями работы в рамках научно-методической и 

образовательной деятельности университета в структуре НМС действуют секции, 

направления и состав которых формируются проректором по учебной работе и утверждаются 

приказом ректора на каждый учебный год. 

8.2. Количество человек в секции – 3-5 (включая председателя секции). 

8.3. Заседания секций НМС проводятся не реже одного раза в месяц (в отдельных 

случаях – по мере поступления рукописей) для организации и проведения экспертизы 

рукописей учебно-методических материалов, подбора экспертов, подготовки рецензий. 

8.4. Решения принимаются на заседаниях открытым голосованием присутствующих 

членов секции простым большинством голосов и оформляются протоколом. Все протоколы 

заседания секций сдаются секретарями в учебно-методическое управление в течение учебного 

года. 

8.5. Работа в составе НМС вносится в индивидуальный план преподавателя на 

учебный год (вторая половина дня). 

8.6. Рецензирование учебно-методических материалов оплачивается на основании 

протокола заседания секций (рецензенты назначаются на заседаниях секций) и в соответствии 

с установленными нормами почасовой оплаты. 
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9. Ответственность 

 

9.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на НМС университета задач и функций, выполнение плана работы по 

всем направлениям научно-методической и образовательной деятельности университета несет 

председатель НМС университета. 

 

 
  


