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ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ ИМ.Б.БЕЙШЕНАЛИЕВОЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебно-методический совет является общественным профессиональным
объединением преподавателей и сотрудников Кыргызского государственного
университета культуры и искусств им.Б.Бейшеналиевой (КГУКИ), деятельность
которого направлена на совершенствование, разработку и внедрение новых
принципов, форм и методов эффективной организации учебного процесса.
1.2. УМС организуется ректором КГУКИ. В состав УМС входят заведующие
кафедрами и наиболее опытные профессора и преподаватели - представители от
всех факультетов и структурных подразделений КГУКИ, подтвердившие своей
деятельностью компетентность в области совершенствования методики
обучения.
1.3. УМС руководствуется в своей деятельности Законом «Об образовании КР»,
нормативными документами в области высшей школы, Уставом КГУКИ,
настоящим Положением.
1.4. Учебно-методический совет осуществляет свою деятельность на основе
годового и перспективного плана. Решения УМС по всем вопросам
принимаются коллегиально и носят рекомендательный характер.
*
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УМС
2.1. Обеспечение на должном уровне организации учебного процесса, как по
базовому, так и специальному образованию на основе внедрения новых форм,
методов и технологий обучения.
2.2. Обсуждение и рецензирование содержания образования, образовательных и
профессиональных программ в соответствие с тенденциями развития науки,

техники и технологии с учетом интеграции КГУКИ в мировую систему
образования.
2.3. Разработка
критериев
качества
реализации
образовательнопрофессиональных программ на факультетах и в структурных
подразделениях.
3. ФУНКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Координация внутривузовской деятельности по разработке учебных планов
всех уровней подготовки в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов
3.2. Рецензирование и подготовка заключений по содержанию и структуре учебных
планов и программ дисциплин.
3.3. Обсуждение предложений по структуре и содержанию контрольных заданий по
кредитной технологии обучения.
3.4. Разработка нормативов для оценки знаний студентов, уровня квалификации и
результатов деятельности преподавателей структурных подразделений
университета.
3.5. Разработка предложений по совершенствованию технологии обучения по
дисциплинам.
3.6. Организация консультаций по обмену опытом по всем ключевым вопросам
учебно- методической деятельности.
3.7. Анализ текущей и итоговой успеваемости студентов.
3.8. Организация научно-методических конференций.
3.9. Координация деятельности кафедр по разработке перспективных планов
подготовки учебников и учебных пособий, формированию авторских
коллективов.
3.10.
Рецензирование
рукописей
учебников
и
учебных
пособий,
подготовленных к изданию, рекомендации по использованию учебной
литературы.
3.11.
Подготовка заключений на учебно-методические материалы по
направлениям работы УМС.
3.12.
Участие УМС в экспертных группах.
3.13.
УМС формирует секции по актуальным направлениям, Состав секции
УМС утверждает председатель УМС.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС
4.1. Руководство деятельностью УМС осуществляет председатель - проректор по
учебной работе.
4.2. Работа УМС выполняется в соответствии с ежегодным планом, который
утверждается на заседании УМС.
4.3. В конце учебного года председатель УМС отчитывается о проделанной работе
на заседании УМС, после чего отчет утверждается ректором КГУКИ.
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