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Положение об отделе методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ

1. Общие положения

1.1. Отдел методического обеспечения основных профессиональных образо
вательных программ (далее - Отдел) является структурным подразделением Госу- 
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет) и 
обеспечивающим планирование, организацию, координацию и контроль учебно
методической деятельности в Техникуме технологий и дизайна (далее -  ТТД) и 
Колледже космического машиностроения и технологий (далее -  ККМТ).

1.2. Настоящее Положение об отделе методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ (далее -  Положение) регулирует 
его деятельность, определяет его задачи и функции, права и обязанности работни
ков.

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Россий
ской Федерации в сфере образования, Постановлениями Правительства Россий
ской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 
Университета, а также настоящим Положением.

1.4. Отдел находится в непосредственном подчинении проректора по учебно
методической работе.

1.5. Условия труда работников Отдела определяются Коллективным догово
ром, Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Универси
тете, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником и должност
ными инструкциями.

1.6. Работники Отдела назначаются и освобождаются от должности на осно
вании приказа ректора Университета по представлению проректора по учебно
методической работе.

1.7. Положение об Отделе, вносимые в него дополнения и изменения утвер
ждаются приказом ректора.

1.8. Отдела создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета.
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Положение об отделе методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ

2. Организационная структура и управление Отделом

2.1. Отдел является составной частью организационной структуры Универси
тета.

2.2. Структура и штат Отдела, а также изменения к ним утверждаются прика
зом ректора Университета по представлению проректора по учебно-методической 
работе.

2.3. Отдел возглавляется начальником отдела, который непосредственно под
чиняется проректору по учебно-методической работе.

2.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности ис
полняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

2.5. Работники Отдела выполняют свои обязанности согласно должностным 
инструкциям и в соответствии с трудовым договором.

2.6. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квали
фикации работников Отдела приведены в соответствующих должностных ин
струкциях.

3. Основные задачи Отдела

3.1. Формирование единой стратегии методического сопровождения и реа
лизации образовательных программ среднего профессионального образования и 
регламентация учебно-методической работы в ТТД и ККМТ.

3.2. Методическое сопровождение реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования.

3.3. Координация работы предметных и цикловых комиссий, преподавателей 
по организации системы учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в ТТД и ККМТ.

3.4. Анализ состояния и результатов учебно-методической работы в ТТД и 
ККМТ, определение направлений ее совершенствования.
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4. Функции Отдела

В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие 
функции:

4.1. Проводит анализ нормативной базы и опыта работы в сфере учебно
методической организации образовательного процесса и обеспечивает корпора
тивную информационную доступность к ним.

4.2. Разрабатывает и представляет для обсуждения локальные нормативные 
документы, методические рекомендации по организации образовательного про
цесса.

4.3. Ведёт консультационную работу по вопросам планирования, организа
ции и контроля учебно-методической работы в ТТД и ККМТ.

Таблица 1
Матрица распределения ответственности и полномочий сотрудников Отдела

Отдел методического обеспечения 
основных профессиональных 
образовательных программ

Наименование работ, мероприятий Начальник
отдела

Специалист по 
учебно

методической 
работе 1 категории

1 2 3
Разработка шаблонов учебно-методической 
документации по образовательным программ среднего 
профессионального образования

ОУ УИ

Ведение внутренней документации Отдела ОУ УИ
Разработка и утверждение локальных нормативных 
документов и методических рекомендаций

ОУ УИ

Участие в методических конференциях, вебинарах, 
семинарах

ОУИ УИ

Участие в работе учебно-методического совета У и
Консультирование по формированию 
учебно-методической документации дисциплин 
(модулей)

ОУ и

Контроль соответствия учебно-методического 
обеспечения программ среднего профессионального 
образования требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов

ОУ У
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
Система менеджмента качества

Положение об отделе методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ

Контроль наличия и качества методического 
сопровождения дисциплин (модулей)

ОУ

Выполнение требований Федерального закона №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.

ОИ ои

Условные обозначения:
О (ответственный) - руководит работами, организует и координирует р аботу 

исполнителей, принимает решения, обобщает результаты работ, несет Ответствен
ность за конечные результаты;

У (участник) - участвует в проведении работ, несет ответственность за каче
ство выполняемой работы в касающейся его сфере;

И (информируемый) - получает информацию о принятом решении.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

5.1. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Уни
верситета определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим 
Положением (Таблица 2).

Таблица2
Взаимодействие с другими структурными подразделениями

Наименование работ, мероприятий Подразделения, с которыми 
взаимодействует Отдел

Разработка и ведение внутренней 
документации________________

Центр кадровой политики и учета персонала 
Учебное управление____________________

Организация разработки и представления 
локальных нормативных документов и 
методических рекомендаций

ТТД и ККМТ 
Учебное управление
Служба проректора по учебно-методической 
работе________________________________

Подготовка и проведение модульных семина
ров для преподавателей подразделений 
среднего профессионального образования

Учебное, методическое управление

Разработка шаблонов учебно-методической 
документации образовательных программ 
среднего профессионального образования

ТТД и ККМТ 
Учебное управление

1
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
Система менеджмента качества

Положение об отделе методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ

Участие в методических конференциях, 
вебинарах, семинарах_______________

ТТД и ККМТ

ТТД и ККМТ 
Учебное управление
Служба проректора по учебно-методической 
работе

Работа по подготовке нормативно-правовой 
базы методического обеспечения 
организации учебного процесса

Проверка соответствия работы Отдела 
требованиям системы менеджмента качества

Учебное управление

Схема взаимодействия Отдела со структурными подразделениями
Университета

РЕКТОР
Т

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

УЧЕБНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ
СОВЕТ

ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ 
И ДИЗАЙНА_______

_____________ Y_____________

ЦИКЛОВАЫЕ КОМИССИИ

_________ Y_________

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КОЛЛЕДЖ КОСМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

ЛГ
ПРЕДМЕТНЫЕ И ЦИКЛОВЫЕ КОМИССИИ

ЛГ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
Система менеджмента качества

Положение об отделе методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ

6. Права и обязанности работников Отдела

6.1. Начальник Отдела имеет право:
6.1.1. Требовать от работников Отдела выполнения обязанностей, определен

ных должностными инструкциями.
6.1.2. Требовать соблюдения работниками Отдела Устава Университета, Пра

вил внутреннего трудового распорядка, установленных в Университете, охраны 
труда и техники безопасности, пожарной безопасности, выполнения приказов и 
поручений руководства Университета.

6.1.3. Запрашивать и получать у руководителей других структурных подраз
делений Университета материалы и информацию, необходимые для выполнения 
задач и функций, возложенных на Отдел.

6.1.4. Ходатайствовать перед руководством о поощрении работников Отдела.
6.2. Работники Отдела имеют право:
6.2.1. Запрашивать в других структурных подразделениях Университета до

кументы и информацию, необходимые для выполнения возложенных функций.
6.2.2. Вносить руководству Университета предложения о совершенствовании 

деятельности Отдела.
6.2.3. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, сред

ствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Универ
ситете необходимыми для обеспечения своей деятельности.

6.2.4. Участвовать на семинарах и иных учебно-методических мероприятиях 
по вопросам деятельности Отдела с целью повышения квалификации работников.

6.2.5. Принимать участие в плановых и внеплановых проверках ТТД и ККМТ 
по согласованию с курирующим проректором.

6.2.6. Пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов учебных 
и научных подразделений Университета, а также услугами социально-бытовых, 
медицинских и других структурных подразделений Университета.

6.3. Начальник Отдела выполняет следующие обязанности:
6.3.1. Руководит деятельностью Отдела, обеспечивает организацию его рабо

ты, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также 
приказов и поручений руководства Университета решений Ученого совета.

Версия: 01
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
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6.3.2. Вносит предложения проректору по учебно-методической работе по 
совершенствованию деятельности Отдела, повышению эффективности его рабо
ты.

6.3.3. Осуществляет непосредственное руководство и контроль работников 
Отдела.

6.3.4. Осуществляет контроль выполнения работниками возложенных на них 
функций.

6.3.5. Организует повышение квалификации работников Отдела.
6.3.6. Ведет подбор и расстановку работников в Отделе.
6.3.7. Организует работу по созданию базы данных в Отделе.
6.3.8. Обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного, качественного труда.
6.3.9. Устанавливает график работы работников; контролирует соблюдение 

работниками Правил внутреннего трудового распорядка, установленных в 
Университете, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

6.3.10. Подготавливает проекты должностных инструкций работников и вно
сит их на утверждение координирующему проректору.

6.4. Работники Отдела обязаны:
6.4.1. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности.
6.4.2. Соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового 

распорядка.
6.4.3. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Отдела.
6.4.4. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на Отдел за

дачи и функции.
6.4.5. Выполнять решения Ученого совета, приказы, поручения ректора, про

ректоров в установленные сроки.
6.4.6. Обеспечивать сохранность документов, компьютерной базы данных и 

материальных ценностей, закрепленных за Отделом.
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7. Ответственность начальника Отдела

Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
7.1. Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на 

Отдел настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные 
сроки приказов, распоряжений и поручений руководства Университета.

7.2. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регламентирую
щих деятельность Отдела.

7.3. Соблюдение требований правил охраны труда и пожарной безопасности, 
Правил внутреннего трудового распорядка, установленных в Университете, ра
ботниками отдела.

7.4. Организацию и ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с ло
кальными нормативными актами Университета.

8. Качественные показатели деятельности Отдела 

Перечень качественных показателей работы Отдела
Таблица 3

Наименование показателя работы / показателя 
Процесса

Измеряемые
величины

Целевые
значения

Процент выполнения плановых мероприятий % 100
Штатная укомплектованность % 100
Использование программных и технических средств % 100
Доля лиц, имеющих профильное базовое образование со
ответствующего уровня и опыт работы по специальности

% 100

Полнота обеспеченности локальными актами по направ
лению основной деятельности

% 100

9. Перечень документов, записей и данных по качеству Отдела

• Номенклатура дел Отдела.
• Положение об Отделе.
• Устав Университета.
• Российские государственные стандарты по обеспечению качества ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015.
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• Должностные инструкции работников Отдела.
• Результаты внутренних и внешних аудитов СМК и выполнения корректи

рующих /предупреждающих действий.
• Документы по планированию деятельности Отдела.
• Инструкции по охране труда и по технике безопасности.
• Приказы, распоряжения ректора и проректоров Университета, касающиеся 

деятельности Отдела.

10. Оценка эффективности деятельности Отдела

Для оценки эффективности деятельности Отдела используются внутренние и 
внешние критерии оценки.

10.1. Для оценки внешней деятельности Отдела используются критерии, при
веденные в Таблице 4.

Таблица 4
Критерии внешней оценки эффективности деятельности Отдела

Наименование 
показателя оценки 

качества 
деятельности Отдела

Критерии оценки

Внешняя оценка 
эффективности 
деятельности 

Отдела по пяти
балльной шкале

1
Соблюдение требований 
к служебному (профес
сиональному) поведе
нию.

Соблюдение норм служебной и профессио
нальной этики, правил делового поведения и 
общения, проявление корректности и внима- 
тельности к работникам.__________________

1-5 баллов

Оценка деятельности ра
ботника со стороны ру
ководства.

Наличие поощрений и награждений от выше
стоящего руководства, в частности и Универ
ситета в целом.

1-5 баллов

Инновационный подход 
к выполнению долж
ностных обязанностей.

Способность прогнозировать, предлагать и 
предпринимать активные действия для до- 
стижения рабочих целей.__________________

1-5 баллов

Инициативный подход к 
выполнению должност
ных обязанностей.

Стремление и умение инициировать улучше
ния существующих условий и процессов в 
работе.__________________ _______________

1-5 баллов
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10.2. Для достижения максимальной эффективности деятельности Отде
ла проводится внутренняя оценка деятельности по следующим критериям, приве
денным в Таблице 5.

Таблица 5

Критерии внутренней оценки эффективности деятельности Отдела

п/п
1

2

3

4

5

Наименование показателя оценки 
качества деятельности Отдела Критерии оценки

Соблюдение трудовой дисциплины. Отсутствие замечаний, прогулов, опозданий, 
нарушений сроков выполнения работ и т.д., 
зафиксированных в письменном виде.________

Соблюдение исполнительской дис
циплины.

Своевременное и качественное выполнение 
распоряжений руководства, как плановых, так 
и текущих.
Полнота выполнения заданного объема работ, 
а также иных поручений в соответствии с за
крепленными за Отделом должностными обя
занностями.

Своевременное и качественное со
ставление и подготовка документа
ции и отчетности. ____

Соблюдение сроков и требований к докумен
тации и отчетности.

Освоение программ повышения ква
лификации или профессиональной 
подготовки. ______

Успешное прохождение курсов или программ 
повышения квалификации.

Нацеленность на эффективность дея
тельности Отдела.

Способность достигать запланированных ре
зультатов в установленные сроки.
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

« Id? С 2 W
В. А. Старцев

Проректор по учебно
методической работе

Начальник
центра кадровой политики и 
учета персонала

Начальник учебного 
управления

Начальник 
юридического отдела

Н. В. Бабина
« /%  & £  20Л / г.

« //»  Р 6*  20 г.
С. Н. Панфёрова

Н. Ю. Бобкова

Г. А. Прокопович
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

Лист ознакомления

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)
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Лист регистрации изменений

Номер
изме
нения

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для внесения 
изменения

Всего 
листов 
в до

кумен
те

Подпись 
ответствен
ного за вне

сение 
изменений

изме
ненно

го

нового изъятого
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