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1. Научно-методический Совет (НМС) Санкт-Петербургского государствен
ного лесотехнического университета является, постоянно действующим совеща
тельным органом при ректоре университета.
2. НМС обеспечивает методическую разработку и профессиональное по
строение учебного процесса и его составляющих; поддержание передаваемых в
учебно-педагогическом процессе знаний студентам на современном мировом
уровне образования.
3. Решения НМС имеет рекомендательный характер и служат основой для
разработки распорядительных документов университета.
4. Научно-методический Совет:

.

определяет основные направления учебной и научно-методической
работы университета, структуру образовательных программ,

•

изучает и обобщает опыт научно-методической работы вузов Россий
ской Федерации и рекомендует его для реализации в университете;

•

обобщает и распространяет опыт учебной и методической работы фа
культетов и кафедр университета;

•

создает секции по основным направлениям учебной и методической
работы и организует их работу;

• разрабатывает научно-методические рекомендации по новым направ
лениям подготовки, формам образовательной деятельности, учебным
планам и программам, контролю качества знаний, учет учебной рабо
ты.
•

осуществляет методическое руководство подготовкой учебной доку
ментации к лицензированию, аттестации и аккредитации;

•

организует проведение научно-методических конференций и семина
ров университета;

• члены НМС участвуют в работе редакционно-издательского Совета
университета.
5.1. Персональный состав НМС формирует ректор университета.
5.2. В состав НМС входят: председатель, заместитель председателя, началь
ник УМУ, ученый секретарь, председатели секций,

председатели учебно

методических комиссий факультетов.
5.3. Состав секций формирует председатель НМС из представителей фа
культетов по согласованию с учебно-методическими комиссиями факультетов.
5.4. Деятельность НМС и его секции планируется на учебный год и коррек
тируется по мере необходимости.
5.5. Председатели секций НМС ежегодно представляют в президиум НМС
планы работы, рекомендации секции по совершенствованию учебного процесса и
краткие отчеты о проделанной работе.
5.6. Председатель НМС организует систематическую проверку исполнения
решений Совета и информирует членов Совета о выполнении принятых решений.
6. Председатель НМС:
- руководит планированием работы НМС;
- ведет заседания НМС;
- анализирует деятельность УМК факультетов;

- отчитывается о проделанной работе перед ректором и ученым советом
университета.
7. Заместитель председателя Совета:
- замещает председателя Совета в его отсутствие;
- по поручению председателя готовит проведение заседаний НМС его прези
диума;
- по поручению председателя НМС контролирует работу секций;
- участвует в разработке проектов планов работы НМС;
Организует изучение и анализ методической работы факультетов, кафедр,
обобщает результаты и докладывает о них на заседаниях НМС.
8. Ученый секретарь YHMC:
- совместно с председателем и его заместителями планирует и организует
работу НМС;
- готовит информацию по вопросам деятельности НМС;
- ведет протокол заседаний и всю документацию НМС.
9. Председатель секции:
- готовит для НМС предложения о составе и плане работы секции на учеб
ный год;
- планирует и организует работу секции;
- готовит предложения секции по совершенствованию работы по своему на
правлению;
-отчитывается перед НМС об итогах деятельности секции.
10. Председатель УМК факультета:
- изучает, обобщает и внедряет на факультете передовой опыт учебной и
учебно-методической работы родственных факультетов вузов Российской Федера
ции;
- внедряет на кафедрах факультета методические рекомендации, выработан
ные НМС университета;

- организует взаимодействие учебно-методической комиссии факультета с
УМК других факультетов при разработке новых ГОС;
- участвует в разработке и реализации планов НМС университета и УМК
факультета;
- организует и проводит факультетские межкафедральные методические
конференции и семинары;
- обобщает и распространяет передовой опыт методической работы препо
давателей факультета;
- отчитывается перед НМС об итогах деятельности УМК факультета.

