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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учебно-методический отдел (далее – УМО) филиала Российского государственного 

университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге, (далее – «Филиал»), является его структурным подразделением и 

подчиняется непосредственно заместителю директора Филиала, действует на основании 

Положения о филиале Ип-914-01 

1.2 УМО руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, уставом Университета, положением о Филиале, документами системы 

менеджмента качества и иными локальными нормативными актами. 

1.3 Руководство УМО осуществляет начальник отдела. 

1.4 Штатный состав УМО комплектуется в соответствии со штатным расписанием. 

1.5 Сотрудники УМО принимаются на работу приказом ректора по представлению директора 

филиала, увольняются приказом директора Филиала.  

1.6 Требования, предъявляемые к квалификации, стажу сотрудников УМО, порядок замещения 

в период отсутствия, должностные обязанности сотрудников УМО определены в их 

должностных инструкциях. 

 
 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1.Цели УМО: 

- координация учебного процесса; 

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- совершенствование  учебного процесса. 

2.2.Способы достижения целей: 

- анализ и контроль организации учебного процесса;  

- рациональное  планирование нагрузки ППС, штата ППС. 

2.3. УМО  в своей деятельности реализует  следующие задачи: 

- координация  и  управление  деятельностью  отделений  в области совершенствования 

методического обеспечения учебного процесса, в том числе, по разработке новых учебных 

планов и программ, изданию учебников и учебно-методическими материалами и разработками; 

- координация процесса актуализации рабочих программ и подготовки новых учебно-

методических разработок; 

- организация эффективного использования в учебном процессе имеющейся в Филиале 

ресурсной базы (лабораторное оборудование, аудиторный фонд, вычислительную технику, 

программное обеспечение); 

- планирование учебной нагрузки отделения и подготовка предложений по планированию 

штата ППС; 

- осуществление оперативного контроля за организацией учебного процесса. 

 

3 ФУНКЦИИ 

 
УМО  в рамках своей деятельности выполняет следующие функции:  

3.1. Оперативное  управление  учебным процессом. 

3.2. Координация работы отделений Филиала по разработке и актуализации основных 
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образовательных программ, в том числе организация и оказание методического и ресурсного 

обеспечения учебного процесса. 

3.3. Осуществление контроля разработки программно-методического обеспечения дисциплин 

(рабочих программ, учебно-методических разработок, контрольно-измерительных). 

3.4.Разработка методической документации для подготовки к лицензированию и аккредитации  

филиала. 

3.5.Контроль качества учебного процесса. 

3.6.Проведение работ по планированию и учету фактической выполненной учебной нагрузки 

штатными преподавателями, совместителями и преподавателями, работающими на условиях 

почасовой оплаты (Им 900-05 «Нормативы учебной нагрузки»). 

3.7.Анализ и контроль выполнения учебной нагрузки отделений и преподавателями (Им 900-05 

«Нормативы учебной нагрузки», Им 900-21 «Планирование штатов профессорско-

преподавательского состава университета»). 

3.8.Подготовка предложений по плановой численности профессорско-преподавательского 

состава отделения (Им 900-21 «Планирование штатов профессорско-преподавательского 

состава университета»). 

3.9.Подготовка предложений по планированию почасового фонда (Им 900-34 «Порядок 

формирования почасового фонда») 

3.10.Анализ обеспеченности образовательных программ учебной и учебнометодической 

литературой (Им 900-18 «Обеспечение учебного процесса учебнометодической 

литературой»). 

3.11.Сбор информации от руководства филиала и заведующих отделениями об отсутствии или 

недостаточном обеспечении литературой образовательных программ либо от дельных 

дисциплин с учетом устаревания учебной литературы. 

3.12.Координация плана издания учебной и учебно-методической литературы (Им 900-19 

«Планирование и издание учебно-методической литературы»). 

3.13. Участие в проведении внутреннего аудита 

3.14. Предоставление и обновление информации на официальном сайте филиала, связанной с 

деятельностью УМО. 

 

4 ПРАВА 

 

4.1. Начальник УМО имеет право: 

4.1.1. Представлять директору филиала предложения о внесении изменений в штатное 

расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников, их поощрении и наказании и 

получать по ним ответ. 

4.1.2. Планировать график работы сотрудников УМО, контролировать его выполнение, давать 

отдельные поручения сотрудникам. 

4.1.3. Проводить в установленном порядке совещания, а также участвовать в проводимых в  

филиале мероприятиях, имеющих отношение к деятельности УМО. 

4.1.4. Привлекать по согласованию с директором филиала и заведующими отделениями 

сотрудников других подразделений и сторонних организаций к участию в работе УМО. 

Планировать учебную нагрузку ППС филиала. 

4.1.5. Проводить анализ результатов ГЭК, ВКР, формировать базы данных по результатам их 

работы. 

4.1.6. Контролировать исполнения утвержденного штатного расписания,  учебно-
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педагогическую нагрузку преподавателями отделений.  

4.1.7. Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других 

нормативных документов по вопросам деятельности УМО в соответствии с СТВ 900-01 

«Учебный процесс», СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса». 
4.1.8. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

Положением о филиале. 

4.2.Сотрудники УМО имеет право: 

4.2.1. Разрабатывать, внедрять, и совершенствовать учебно-методическую документацию. 

4.2.2. Вести документацию отдела согласно внутренней номенклатуре дел и в соответствии с 

требованиями, установленными в филиале. 

4.2.3. Участвовать в разработки графика учебного процесса, рабочих учебных планов, 

расписания занятий. 

4.2.4.Формировать базу данных: рабочих программ дисциплин, по направлениям подготовки, и 

учебно-методических разработок, о выполнении учебной нагрузки и иной информации. 

4.2.5. Готовить распоряжения по выполнению методической работы отделениям и другим 

учебным подразделениям филиала в рамках своих компетенций. 

4.2.6. Контролировать качество рабочих программ по дисциплинам учебного плана. 

4.2.7. Контролировать организацию и проведение ИГА, отчетов председателей ГЭК и ВКР о 

результатах и качестве ИГА. 

4.2.8. Осуществлять контроль за качеством учебного процесса и его методическим 

сопровождением согласно требованием ФГОС ВО. 

4.2.9. Начальник методического отдела распределяет обязанности между сотрудниками в 

рамках их функциональных обязанностей, согласно  должностных инструкций. 

4.2.10. По каждому направлению работы УМО текущие решения принимает ответственный за 

данное поручение работник. 

4.2.11.Проводить рабочие совещания с сотрудниками отдела 

 

5 ОТЧЕТНОСТЬ 

 

УМО в пределах своей компетенции осуществляет подготовку необходимой отчетности в 

соответствии с поручениями директора филиала. 

 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

В соответствии с положением о филиале установлены следующие служебные взаимодействия: 

6.1. С отделениями - по вопросам организации и методического обеспечения учебного 

процесса, планирования учебной нагрузки. 

6.2. С бухгалтерией - по вопросам планирования штатов и соблюдения штатного расписания, 

планирования штатной численности ППС филиала, подготовки материалов статистической 

отчетности. 

6.3. С библиотекой - по вопросам обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

образовательных программ филиала. 

6.4. С административно-хозяйственными службами - по вопросам обеспечения необходимой 

для функционирования подразделения мебелью, канцелярскими принадлежностями, 

предметами бытового обслуживания работников. 

6.5. С кафедрами и учебно-методическим управлением  и другими структурными 
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подразделениями головного вуза в рамках своих компетенций. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1 Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение учебно  методическим 

отделом возложенных на него функций, выполнение плана работ по всем направлениям 

деятельности, а также за создание условий для эффективной работы  своих подчиненных 

несет заместитель директора УМО согласно Положения о филиале и должностных 

инструкций.. 

7.2 Каждый сотрудник УМО несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него согласно должностным инструкциям. 

 

8 РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Внесение изменений в настоящую процедуру производится в соответствии с 

инструкцией Им 028-01 «Ведение делопроизводства». 
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