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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1  Документ разработан учебным департаментом  

 

2  Внесен: Департамент стратегического планирования и СМК 

Директор департамента – Ациева Э.А. 

 

3 Положение предназначено для профессорско-преподавательского состава, 

заведующих кафедрами, руководителей и сотрудников структурных  подразделений 

Казахско-Русского Международного университета. 

 

4 Периодичность проверки:     1 год 

 

5 Введен впервые 

 

6 Дата введения:                                          «29» ноября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее рабочее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Ректора КРМУ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Рабочее Положение (далее Положение) по организации Учебно-методической 

секции кафедры разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики 

Казахстан «Об образовании» и определяет работу учебно-методической секции кафедры 

КРМУ. 

1.2 Учебно-методическая секция кафедры является коллегиальным органом, 

координирующим и направляющим учебно-методическую работу на кафедре. Учебно-

методическая секция кафедры способствует определению оптимальных путей и способов 

достижения целей, поставленных кафедрой по подготовке специалистов 

соответствующего профиля. 

1.3 Учебно-методическая секция кафедры  создается с целью улучшения качества и 

эффективности учебно-методического  процесса, совершенствования подготовки 

специалистов с высшим и послевузовским образованием с учетом стратегии развития 

КРМУ. 

1.4 Учебно-методическая секция кафедры в своей деятельности руководствуется 

Уставом вуза, Стратегическим планом развития КРМУ, Академической политике, 

решениями Ученого совета, Положением по организации работы АС и настоящим  

Положением. 

1.5 Учебно-методическая секция кафедры взаимодействует с АС университета. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

КАФЕДРЫ 

 

2.1. Основными  функциями  Учебно-методической секции  кафедры являются: 

 Участвует в определении основных направлений методической работы на 

кафедре 

 Участвует в анализе действующих ГОСО по специальностям, анализирует 

типовые учебные планы, разрабатывает рекомендации по совершенствованию их 

структуры и содержания 

 Организует разработку рабочих учебных планов с учетом требований 

государственных общеобязательных стандартов образования 

 Организует разработку рабочих  учебных программ, учебно-методических 

комплексов дисциплин, учебно-методических пособий с учетом требований ГОСО; 

анализирует тематику элективных курсов 

 Участвует в разработке рекомендаций по основным вопросам планирования 

и организации учебного процесса, внедрения новых образовательных технологий в 

учебный процесс; проводит анализ влияния организации учебно-методической работы на 

успеваемость обучающихся 

 На основе анализа обеспечения учебного процесса  необходимой учебной и 

учебно-методической литературой организует работу по разработке и изданию учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, подготавливаемых ППС кафедры и дает 

рекомендации  к их публикации 

 Организует работу по обеспечению высокого уровня качества преподавания 

ППС кафедры, по повышению квалификации ППС в различных  научно-методических 
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центрах; обеспечивает взаимодействие преподавателей кафедр по проблемам  

междисциплинарных связей. 

 Принимает участие в подготовке и организации проведения на кафедре и в 

университете учебно-методических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам 

совершенствования методики преподавания, методического обеспечения 

образовательного процесса, повышения качества образования 

 Способствует внедрению в практику работы кафедры передового опыта 

учебно-методической работы других кафедр университета 

 Организует работу по разработке тестовых заданий по дисциплинам 

кафедры и других форм контроля знаний студентов; проводит экспертизу тематики 

выпускных и курсовых работ, программ различных видов практик. 

 Отчитывается на заседаниях Учебно-методического совета КРМУ о 

проделанной работе 

 Участвует в координации учебно-методической работы ППС кафедры 

 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ КАФЕДРЫ 

 

3.1 Учебно-методическая секция кафедры состоит из Председателя и членов 

Учебно-методической секции. 

3.2 Количественный и персональный состав Учебно-методической секции кафедры 

утверждается Академическом Советом КРМУ. 

3.3 Членами Учебно-методической секции кафедры должны быть ведущие 

профессора и доценты, обеспечивающие учебный процесс по дисциплинам учебного 

плана. 

3.4 Председатель Учебно-методической секции должен являться членом  

Академического Совета КРМУ.  

3.5 Для более оперативного решения актуальных вопросов учебно-методическая 

секция кафедры может организовывать временные группы с привлечением для работы в 

них преподавателей, не входящих в состав Учебно-методической секции. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

КАФЕДРЫ 

 

4.1 Учебно-методическая секция кафедры  проводит работу в соответствии с 

годовым планом с учетом перспективных и текущих задач подготовки специалистов с  

высшим и послевузовским образованием, утверждаемым АС. 

4.2 Заседания Учебно-методической секции кафедры проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в два месяца, и оформляются протоколом. 

4.3 Решения  Учебно-методической секции кафедры принимается открытым 

голосованием большинством голосов ее состава. 

4.5 Решения Учебно-методической секции кафедры вносятся на рассмотрение и 

утверждение Академическом Советом КРМУ. 

4.6 Учебно-методическая секция кафедры ведет следующую обязательную 

документацию: план работы, протоколы заседаний, отчет о работе. 

 

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение об организации работы 

методической секции кафедры в КРМУ 

КРМУ-СМК-РП-58 

Издание 1 

стр. 6 из 10 

 
5 ПРАВА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ  КАФЕДРЫ 

 

5.1. Учебно-методическая секция кафедры имеет право: 

 получать необходимую информацию от кафедр, деканата, библиотеки по 

вопросам, решаемым Учебно-методическим советом кафедры; 

 выносить на обсуждение Учебно-методической секции кафедры вопросы и 

предложения, направленные на повышение качества подготовки бакалавров, магистров; 

 выносить на обсуждение  Ученого совета КРМУ проблемы, связанные с 

перспективой развития  высшего  и послевузовского образования. 

 создавать рабочие группы  для изучения и выработки предложений по 

вопросам, рассматриваемые Академическом Советом КРМУ, а также по другим вопросам, 

относящимся к компетенции учебно-методической секции кафедры. 

 по решению Учебно-методической секции кафедры посещать лекции, 

семинары и другие виды учебных занятий для определения качества научно-

теоретического и методического уровня преподавания 

 проходить повышение квалификации в научно-методических центрах 

Республики Казахстан, а также за рубежом. 


