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1  Общие положения 
1.1. Положение о научно-методическом совете (далее - Положение) разработано 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Саровский физико-технический институт - филиала федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ» СарФТИ НИЯУ МИФИ (далее инсти-
тут). 

1.2. Научно-методический совет (далее - НМС) является постоянно действую-
щим коллегиальным органом, осуществляющим координацию методической работы в ин-
ституте. 

1.3. НМС создан в целях повышения эффективности научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, совершенствования методической работы  и 
улучшения качества подготовки обучающихся. 

 
2 Задачи и функции НМС 
2.1.  Деятельность НМС направлена на решение следующих задач: 
2.1.1 развитие научных подходов к совершенствованию методического обеспе-

чения учебно-воспитательного процесса; 
2.1.2 определение общих требований к качеству образовательных программ до 

вузовского, высшего профессионального, дополнительного профессионального и послеву-
зовского образования; 

2.1.3 разработка и реализация мер, направленных на обеспечение соответствия 
основных образовательных программ высшего профессионального образования (далее - 
ООП ВПО), реализуемых в институте, требованиям федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО); 

2.1.4 координация разработки научно-методического обеспечения основных об-
разовательных программ высшего профессионального образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО; 

2.1.5 координация внедрения в образовательный процесс инновационных методов 
и форм обучения; 

2.1.6 координация процесса совершенствования контрольно-
оценочной системы в институте; 

2.1.7 разработка рекомендаций для профессорско-преподавательского состава по 
подготовке учебной и научно-методической документации; 

2.1.8 совершенствование содержания подготовки обучающихся на основе внед-
рения в образовательный процесс результатов научных исследований, расширения взаи-
мосвязей с профессионально-экспертным сообществом и объединениями работодателей; 

2.1.9 совершенствование методов и средств обучения, выработка рекомендаций 
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по формированию в институте современной образовательной среды и обеспечению, в 
частности, высококачественной научно-методической литературой, электронными учеб-
никами; 

2.1.10 изучение и обобщение передового опыта организации учебно-методической 
и научно-методической работы в отечественных и зарубежных образовательных учрежде-
ниях, подразделениях института и распространение его среди структурных подразделений 
и ППС; 

2.1.11 определение путей интенсификации образовательного процесса на основе 
использования современных информационных технологий, передовых методов и средств 
обучения; 

2.1.12 совершенствование руководства самостоятельной работой обучающихся, 
разработка рациональных форм проведения самостоятельной работы обучающихся; 

2.1.13 разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 
научно-методической работы и повышение качества подготовки обучающихся; 

2.1.14 координация работы секций НМС и методических советов факультетов; 
2.1.15 организация подготовки и проведения методических семинаров. 
 
3 Состав НМС 
3.1. НМС формируется из числа должностных лиц СарФТИ НИЯУ МИФИ, ответ-

ственных за руководство научной и научно-исследовательской деятельностью, и ведущих 
ученых СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

 
4 Порядок работы НМС 

4.1. Формой работы НМС являются заседания, которые проводятся по необходимости. 
4.2. Заседания НМС и их повестка назначаются председателем НМС. 
 
5 Решения НМС 

5.1. Решения НМС принимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов при наличии кворума в две трети списочного состава НМС. При равенстве 
голосов голос председателя НМС является решающим. 

5.2. Решения НМС оформляются техническим секретарем НМС и утверждаются пред-
седателем НМС. 
5.3. Решения НМС носят рекомендательный характер и могут являться основания-

ми для издания соответствующих приказов руководителем СарФТИ НИЯУ МИФИ или 
соответствующих распоряжений заместителем руководителя по научной работе СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. 

 
6. Порядок утверждения изменений в положение  
6.1. Изменения в положение о НМС вносятся, в установленном порядке и утвер-

ждаются приказом руководителя института. 
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7. Хранение экземпляров положений  
7.1. Контрольный экземпляр положения о НМС хранится в ОДиД СарФТИ НИЯУ 

МИФИ. 
7.2. Электронная копия положения о НМС находится на сайте института. 
7.3. Утвержденный экземпляр положения о НМС хранится в научном отделе 

СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
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8.  Лист регистрации изменений 
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