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ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебно-методическом отделе 

Негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский гуманитарный институт»

Учебно-методический отдел Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт» (далее -  УМО), создан для регламентации и 

разработки учебно-методической документации и проведения мероприятий, 

направленных на повышение качества образования, выработки предложений 

по вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Целью деятельности УМО является координация действий по 

обеспечению качества образования в процессе реализации образовательных 

программ посредством учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса, внедрения прогрессивных образовательных 

технологий, на основе изучения, обобщения и интеграции положительного 

опыта реализации образовательных программ.

1. Основные положения

1.1. Учебно-методический отдел является структурным подразделением 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт» (далее -  Институт), осуществляющим организацию учебно

методической работы Института, взаимодействие с другими 

подразделениями в подготовке к лицензированию и аккредитации основных 

образовательных программ, а также участие в управлении внутривузовской 

системой обеспечения качества образования.

1.2. В своей деятельности УМО руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования, Уставом Института,



решениями Ученого совета, приказами ректора Института, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также настоящим Положением.

1.3. УМО проводит свою работу в тесном взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Института.

1.4. Деятельностью УМО руководит проректор по учебной и воспитательной 

работе института.

3. Содержание деятельности Учебно-методического отдела

Содержанием деятельности Учебно-методического отдела института 

является:

3.1. Разработка, анализ и экспертиза учебных планов, образовательных 

программ, учебно-методических комплексов. Внесение и согласование 

изменений в учебные планы, образовательные программы, учебно

методические комплексы.

3.2. Разработка предложений о стратегии учебно-методической деятельности 

Института, формирование приоритетных направлений ее развития.

3.3. Информационное, научно-методическое, нормативное обеспечение 

учебно-методической работы.

3.4. Совершенствование форм и методов реализации образовательных 

программ в Институте в соответствии с задачами модернизации высшего 

образования.

3.5. Систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и 

распространение опыта нововведений в области организации учебного 

процесса.

3.6. Организация процесса разработки и утверждение учебно-методических 

материалов, обеспечивающих учебный процесс: рабочие программы 

дисциплин, программы практик, методические указания по выполнению



курсовых работ, тематика курсовых работ, программы государственных 

экзаменов, билеты государственных экзаменов, методические указания по 

выполнению выпускных квалификационных работ, темы выпускных 

квалификационных работ и др.

4. Порядок и организация работы Учебно-методического отдела

4.1. УМО работает на основании плана, разрабатываемого на учебный год и 

утверждаемого Ученым советом Института. Формирование плана работы 

УМО осуществляется проректором по учебной и воспитательной работе.

4.2. Отчет о результатах работы УМО за учебный год заслушивается на 

итоговом заседании УМО.


