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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Отдела учебно-

методической работы в общей структуре Колледжа профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

(далее - Колледж), определяет его цели, задачи и функции, структуру, права и обязанности, 

ответственность, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями Колледжа.  

1.2. Отдел учебно-методической работы является структурным подразделением 

Колледжа (далее - Отдел).  

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными актами, а также Уставом ПГНИУ, локальными 

актами Университета, приказами ректора, настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются в 

порядке, установленном Уставом ПГНИУ.  

2. Основные задачи 

2.1. Планирование и организация учебного процесса. 

2.2. Планирование и организация учебной и производственной практик обучающихся. 

2.3. Планирование и организация государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.4. Методическое обеспечение учебного процесса. 

2.5. Разработка программ подготовки специалистов среднего звена. 

2.6. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

Колледжа. 

2.7. Аттестация педагогических работников Колледжа. 

2.8. Мониторинг учебного процесса. 

2.9. Формирование статистической и справочной отчетности по направлениям работы 

отдела. 

3. Функции отдела 

3.1. Формирование и согласование графика учебного процесса для всех курсов 

специальностей. 

3.2. Формирование и согласование рабочих учебных планов специальностей. 

3.3. Планирование нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

3.4. Формирование расписания учебных семестров для групп специальностей 

(очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

3.5. Составление расписания контрольных мероприятий экзаменационной сессии 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 
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3.6. Формирование и ведение расписания учебного аудиторного фонда Колледжа. 

3.7. Ведение работы по организации и взаимодействию со структурными 

подразделениями, профессорско-преподавательским составом и обучающимися Колледжа 

(консультирование по вопросам учебной нагрузки, мониторинга и использования общих 

информационных ресурсов, оповещение об отмене или переносе занятий). 

3.8. Размещение объявлений, и рассылка по e-mаil всем участникам учебного 

процесса (преподавателям, старостам групп), оповещений об изменениях в расписании, 

отмене или переносе учебных занятий. 

3.9.  Сбор характеристик и сопроводительных документов кандидатов 

председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

3.10. Формирование составов Государственных экзаменационных комиссий, 

планирование и организация их работы. Формирование приказов на назначение даты 

проведения заседаний ГЭК, сбор и регистрация отчетов председателей ГЭК. 

3.11. Учебно-методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, реализуемых в Колледже, разработка рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей, преддипломной практики, отвечающих требованиям ФГОС 

СПО, учебных планов и программ по дисциплинам, в том числе индивидуальных, программ 

производственной (профессиональной) практики, тематики и содержания курсового 

проектирования и практических работ, содержания учебного материала дисциплин для 

самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, рекомендаций по 

изучению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению практических работ, курсовых 

работ (проектов), организации самостоятельной работы обучающихся и др.. 

3.12. Корректировка плана учебного процесса в части перераспределения по 

семестрам отведенных учебным планом объема часов на изучаемые дисциплины, в том 

числе их соотношения между теоретическими и практическими занятиями для учебных 

планов будущих наборов. 

3.13. Обеспечение организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

3.14. Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (разработка 

комплектов контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям). 

3.15. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Колледжа: определение формы и условий проведения аттестации, разработка программы 

итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов 

по специальностям, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки 

знаний выпускников на аттестационных испытаниях. 

3.16. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинающим 

преподавателям, внесение предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав 

ПЦК, распределению их педагогической нагрузки. 

3.17. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка, 

проведение и обсуждение открытых уроков. 

3.18. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебников, учебных и 

методических пособий, плакатов, видеофильмов, презентаций, других средств обучения. 

3.19. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов дисциплин, 

рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, планов проведения занятий, 

других материалов, относящихся к компетенции предметной (цикловой) комиссии. 

3.20. Рассмотрение отчетов преподавателей ПЦК, представление материалов к 

аттестации преподавателей, смотрам методической, учебной и воспитательной работы. 
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3.21. Контроль изменений учебных рабочих планов специальностей. 

3.22. Контроль за выполнением учебной нагрузки преподавателями ПЦК, в 

соответствии с графиком учебного процесса и учебными планами специальностей. 

3.23. Проведение мероприятий по мониторингу учебных занятий, формирование и 

ведение таблицы и актов по нарушениям трудовой дисциплины. 

3.24. Сбор данных, формирование и ведение базы по преподавательскому составу 

ПЦК Колледжа (для формирования рейтинга педагогических работников). 

3.25. Контроль и учет количества часов работы в ГЭК, предоставляемых к оплате в 

бухгалтерию ПГНИУ. 

3.26. Формирование и ведение статической отчетности. 

3.27. Разработка схем взаимодействия и шаблонов документов, формирование и 

ведение электронного документооборота между всеми участниками учебного процесса 

Колледжа. 

3.28. Формирование и размещение на общих сетевых ресурсах университета 

служебной, регламентирующей и справочной информации учебного процесса Колледжа. 

3.29. Обеспечение готовности ППССЗ к аккредитации. 

3.30. Подготовка новых программ СПО для лицензирования. 

 4. Права отдела 

4.1. Выступать с педагогической инициативой. 

4.2. Самостоятельно определять педагогически обоснованные формы проведения 

учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания обучающихся. 

4.3. Использовать экспериментальные методики преподавания; 

4.4. Вносить предложения по распределению педагогической нагрузки членов 

предметной (цикловой) комиссии; 

4.5. Контролировать подразделения Колледжа в части своевременного выполнения 

работ, необходимых для выполнения отделом своих функций и обязательств; 

4.6. Запрашивать от преподавательского состава сведения о структуре курса с 

указанием объема лекционных, семинарских и практических часов, а также необходимого 

программно-технического обеспечения; 

4.7. Контролировать преподавательский состав ПЦК в вопросах выполнения 

запланированной учебной нагрузки, в соответствии с расписанием занятий; 

4.8. Запрашивать от подразделений Колледжа и преподавательского состава 

выполнения рекомендаций по содействию в проведении мониторинга и анкетирования 

учебного процесса; 

4.9. Формировать рекомендации по изменению учебных планов в их фактической и 

содержательной части (в разрезе использования программно-технических средств учебного 

фонда); 

4.10. Предоставлять директору Колледжа результаты работ по мониторингу и 

анкетированию; 

4.11. Формировать и предоставлять директору Колледжа предложения по внесению 

изменений в схему документооборота и взаимодействия отдела с другими подразделениями 

университета; 

4.12. Получать в установленном порядке материально-техническое обеспечение, 

программные продукты, документацию к ним; 

4.13. Осуществлять своевременную связь с ПЦК и другими подразделениями по 

вопросам информационного характера, координированию действий по взаимным 

обязательствам. 

 

5. Ответственность 
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Всю полноту ответственности за планирование, мониторинг и работы по 

исследованию качества учебного процесса, соблюдение законных прав и интересов 

обучающихся несут: заместитель директора по УМР Колледжа, заведующий учебной 

частью, председатели ПЦК в части их касающейся. 

6. Взаимодействие и связи 

6.1. Управление отделом осуществляет заместитель директора колледжа по учебно-

методической работе, назначаемый приказом ректора Университета по представлению 

директора Колледжа; 

6.2. Отдел подчиняется непосредственно директору Колледжа;  

6.3. В структуру отдела входит учебная часть, предметные (цикловые) комиссии. 

7. Организация работы 

7.1. Отдел возглавляет заместитель директора по учебно-методической работе; 

учебную часть возглавляет заведующий учебной частью (завуч); предметные (цикловые) 

комиссии возглавляют председатели ПЦК. 

7.2. Порядок работы с посетителями определяется рабочим временем сотрудников 

отдела. 
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