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1. Оьщшв положЕния
1.1. Учебно-методическое управJIение (Уi\ДУ) является самостоятельньIм структурньпv{

подразделением федерального государствеlI}Iого бtодittетгtого образовательного у{реIценIш
высшего профессионального образовагlия KPoccrIi.icttltti государственньй Уни.верситет неф,rи и
газа имени И. М. Губкина (далее <Университеl)) и подlд41-"r.rl IIервому проректору по учеб-
ноЙ работе.

I.2, Учебно-методическое управление, созданное в I9]9 г., объединило суlцествовав-
IIIие в то BpeMJ{ в инстит}.те и подLшIIеннь е пl]ореItтору по у{ебной работе самостоятельные
подразделениr{, осу]цествлявшие пла}Iировatнllе, органllзациIо и N{етодическое обеспе.tетрtе

5пrебного процесса: уrебн}то часть, диспетLIерскуIо, отд\е"ц rIета студентов и распределеI]IUI,
студенчесюiй вьrwrслительI-Iьй зал, отдел ТСО, лабораIориIо rlау{ной организацит.t уlебного
процесса (НОУП). Приказопt ректорtl N9 З04/2 от 22.03.1988 г. YN,4Y вклIочено в состав Универ-
ситета са]\{остоятельньlм cTp},I{T}pHblN,t подразделениеN,{, организуощим 1чебньй процесс, от-
вечаюпц,Iм за его методиtIеское обе спе.IеIlие,

1.3. Рlководителем явлrIется нilLI,шIышк УМУ, в подцiнелIии которого находится 4 за-

меститеJU{ по различным направлениJlý,l деятельI lос:гlI.

|.4. В состав YN,{Y входят следуlопlllе оlцелы и сектора:

- отдел планирования штатов и IrагрузкrI;

- сектор рабочих планов и програN{N,{;

- сектор статистической отчетности;

- отдел учебно-методической литературы;

- сектор учебно-методического обесIIеаIенrтя зарубежных филиалов.
- -ОТДеЛ ПРаКТИК;

- диспетчерский отдел;

- отдел обучения в виртуаJIьных средах профессиональной деятельности;
- студенческий отдел кадров.

Состав отделов УМУ комплектуется I] соответст]]ии со штатным расписаI{ие},{.
Организационная структура УМУ liредст.tвлена в Прило}кецI{и.
1.5. Назначение на долrltность pFoBoд(lITc",llI и других работников YN,{Y и освобо;it-

дение их от должности осуществляется прлtказо)!,I рсктора. На должности начальника yN4y и
его заN4естителей назначаются Jшца из LIисла профессорско-преrlодавательского состава (ППС)
Университета. Руководители отделов назнаrlаIотсrI прl{казом peltTopa из числrа ППС и со-
трудников учебных подраздеJIеlтий УниверсrIтета.

1.6. Начальник }тIравления lINIccT право с 1]|tзрешения первого прореюора по уrебноiI
работе и по согласованию с заведуощиNlи кафедра\rи прllвлекать в установленном порядке дJu{

вьшолнения отдельньD( поруrений, свrtзанньD( с А.lетодиtlеской работой, проводиьtой по )п,j]ер-
хценному ректором плану, веду]цих преподавателей Унlrверситета.

I.7, Сотрудники Yl\.{Y вьшолrlrпот cBoto работу в соответствии с индивидуальньIхII.I

должностными инстр}кциJII\{и.
1.8. В период отс}"тствия руководl.lтеJlrt его обязанност!I возлагаIотся на одного из за-

местителей. При отс}"тствии рщоводитеjlя сроко\1 более tIeN{ на 1 пtесяц возложение исполне-
ния обязанностей дол;кности наLIацьника УМУ офорпr,тяется приказом по Университету.

1.9. Ликвидация У]\4У осуlцествляется приказоN,I ректора на основании Решения Уче-
ного Совета Университета.

1.10. УN/tУ работает в тесно}{ взаип,Iодейств1,1L{ с 1"леблто-л,tетоди.rеской копrиссией Уче-
ного Совета Университета.
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3.|.2. Анализ и контроль выполнения учебной нагрузки кафедрами и преподава-
телями (Им 900-2б <<Планирование, учет и анализ учебной нагрузки и штатов ППС
кафедры>).

3.1.3. Подготовка предложений по плановой численности профессорско-
преподавательского состава кафедр (Им 900-21 <<Планирование штатов'профессорско-
преподавательского состава и порядок замещения должностей профессорско_
преподавательского состава университетD>).

3.1.4. Подготовка предложений по планированию почасового фонда.

3.2. Функции сектора учебных планов и программ
3.2.1. Координация рабочих учебных планов специаJIьностей и направлений Уни-

верситета (Им 900-32 <<Координация разработки учебньш цланов и программ>>).
3,2.2. Ведение базы данньrх рабочих rrебных планов.
3.2.3, Обеспечение подготовки семестровых учебных планов и уrебной нагрузки

на кафедры.

3.3. Функции сектора статистической отчетности
3.3.1. Анализ и подготовка статистических данньIх для внешних организаций (Им

900-24 <<Порядок заполнеЕия и оформления модуля сбора информации национально-
го аккредитационного агентства в сфере образования Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки>>, Им 900-25 <<Порядок заполнения и оформле-
ния отчета для мониторинга деятельности вузов NIинистерства образования и науки
Российской Федерацир>.

3.4. Функции отдела учебно-методической литераryры
3.4.1, Анализ обеспеченности образовательньж программ учебной и учебно-

методической литературой (Им 900-18 <<Обеспечение учебного процесса учебно-
методической литераryрой>).

3.4,2, Информация руководства Университета и заведующих кафедрами об отсут-
ствии или недостаточном обеспечении литературой образовательных программ либо от-
дельных дисциплин с учетом устаревания учебной литературы.

3.4.3. Координация плана издания учебной и учебно-методической литературы
(Им 900-19 <<Планирование и издание учебно-методической литераryрьD>).

3.5. Функции сектора учебно-методического обеспечения зарубежных филиа-
лов

3.5.1. Обеспечение филиалов рабочими программами, оказание помощи в состав-
лении семестровых планов.

3.5.2. Осуrцествление оперативного контроля за организацией учебного процесса.
3.5.3. Составление графиков командирования преподавателей в филиалы.
3.5.4. Планирование проведения дистанционных лекций.
3.5.5. Подготовка сведений по работе зарубежных филиа,тов для ежегодного отче-

fa.
:

3.б. Функции отдела практик
3.б.1. Коорлинация деятельности кафедр по организации всех видов практик (Им

900-12 <<Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и пред-
дипломных практик>>).
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3,6.2. Поддерхсивание контактов с кадровыми службами предприя,tиi4и организа-
ций нефтегазового комплекса (Им 901-03 <<Координация деятельности отдела практик
УМУ с предприятиями по организации практик студентов и обучению рабочим про-
фессиям>>).

3.6.3. Совместно с профилируюlцими кафедрами rrодготовка преДложений по ру-
ководству практик.

3,6.4. Контроль разработки программ всех видов практик.
3.6.5. Осуществление контроля над проведением практик.
3.6.6. Анализ деятельности УНПК и филиалов кафедр, внесение предложений по

совершенствованию их работы на основе обобrцения положительного опыта.
3.6.7. Осуществление подготовки договоров на проведение практик, оформление

студенческих путевок, приказов на практику и т.п. (Им 901-01 <<Оформление сметы и
приказа на практику>>, Им 900-02 <<Оформление и регистрация договоров на прове-
дение практикп>).

3.б.8. Координация работы по организации обучения студентов рабочим профес-
сиям.

3.7. Фупкции диспетчерского отдела
3.7.1. Составление расписания всех видов аудиторных занятий и экзаменов на

дневном, вечернем факультетах и факультете магистерской подготовки (Им 900-15 <<По-

рядок составления расписания учебЕых занятий и экзаменов>>).
3.7.2. Выделение по заявкам кафедр, факультетов, научно-исследовательских, ад-

министративно-хозяйственных подрiвделений и других организаций института аудитор-
ного фонда для проведения различного рода занятий и мероприятий: консультаций, фа-
культативных лекций, занятий на шодготовительных курсах, собраний, конференций, се-
минаров и т.п.

3.7.3. Осуrцествление контроля за соблюдением со стороны студентов и препода-
вателей расписани я занятий и консультаций.

3.7.4, Оценка состояния аудиторного фонда, внесение предложений по очередно-
сти ремонта аудиторного фонда

3.8. Функции отдела обучение в виртуальных средах профессиональной дея-
тельности

3.8.1. Организация 1^rебного процесса междисциплинарных групп, в том числе:

формирование междисциппинарных уrебньш групп (по результатам индивидуаль-
ных рейтингов студентов);

составление календарного плана занятий по различным сценариям;
мониторинг проведения занятий;
составление отчетов по результатам проведения занятий.
контроль за выполнением каJтендарных планов и качеством проведения междисци-

плинарных занятий.

, 3.8.2. ОсушIествление сбора информации на основе паспортов учебно-
лабораторных lrрактикумов установленной формы.

3.8.3. Ана,тиз обеспеченности кафедр уrебно-лабораторным оборулованием, ве-

дение базы данных по учебным практикумам, контролирует использование 1^rебно-
лабораторного оборудования и подготовка предложений руководству Университета по
модернизации и rrереоснаIIIению лабораторных практикумов учебных подразделений
Университета.
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3.9. Функции студенческого отдела кадров
3.9.1. Оформление документов на обучающихся в Университете по дневной фор-

ме обучения, включая слушателеЙ курсов по подготовке экспертов со знанием иностран-
ного языка (ведение личных дел и личньIх карточек, оформление приказов и т.д.).

3.9.2. Хранение и выдача бланков строгой отчетности (академиЧеские справки,
студенческие билеты, зачетные книжки, бланки дипломов).

3.9.3, Оформление личньж дел и карточек на студентов 1 курс.
3.9.4, Оформление документов для выдачи страховых пенсионньIх свидетельств

студентов.
3.9.5. Подготовка материалов на представление студентов к именным стипендиям

Университета, федераJIьньIх органов власти и нефтегазовых предприятий и компаний,
оформление и издание прикчLзов на именные стипендии.

3.9.6, Подготовка отчетности по контингенту студентов Университета (ежемесяч-
ныЙ отчет, квартальный, годовой для Планово-финансового отдела и статистическ}.ю
форrу ВПО-1 для Федера,тьного агентства по образованию) (Им 904-02 <<Подготовка

фор* отчетности по движению контингента студентов>>, Им 904-03 <Сбор данных и
оформление статистического отчета 3-НК>).

3.9.7, Подготовка отчета о наличии и использовании бланков строгой отчетности
по форме Д-1, Д-2.

3.9.8. Предоставление ежегодного отчета о выдачи дипломов в Федеральнlто
службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

3.9.9. Подготовка док}ментов к выпуску (оформление книг регистрации и выдачи
дипломов, справочных карточек).

3.9.10. Подтверждение факта обучения студентов в Университете (подтверждение
rrодлинности дипломов).

3.9.11. Оформление личных дел выtrускников и отчисленных студентов для пере-
дачи в архив.

3.9.1,2. Ведение базы данных студентов (Им 904-01 <<Ведение базы данных кон-
тингента студентов>>).

4. ПрдвдиоБязАнности
4.\. УМУ имеет право (на основан"" р.-.""й ректората, Ученого Совета Уни*

вЬрситета, Советов факультетов):

4.\.t. Вносить изменения и дополнения в график учебного процесса, рабочие
учебные планы, расписание занятий.

4.7.2. Отдавать распоряжения кафедрам и другим учебным подразделениям,
4.|.3. Требовать их исполнения по вопросам входяlцим в компетенцию УМУ.
4,t.4. Осуществлять контроль за проведением и качеством учебного процесса.
4.2. Начальник УМУ имеет право:
4.2.I. Представлять первому проректору Университета предложения о внесении

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников, их
п,ооrцрении и наказании и пол}л{ать по ним ответ.

4.2.2. Планировать график работы сотрудников, контролировать его выполне,ние,
давать отдельные поручения сотрудникам.

4.2.3. Созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в про-
водимых в Университете мероrrриятиях, имеющих отношение к деятельности УМУ.

4.2.4, Получать для осуществления своих функций материальные и финансовые
ресурсы в установленном порядке, и самостоятельно распоряжаться ими.
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4.2.5. Привлекать по согласованию с первым проректором и заведующими кафед-

рами сотрудников других подрilзделений и сторонних организаций к r{астию в работе
уму.

4.2.6. Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений
и других нормативньIх документов по воIIросам деятельности УМУ в соотЪетствии с СТВ
900-01 <<Учебный процесс>>, СТВ 900-02 <<Планирование учебного процесса>>.

4.2.7. Вносить на рассмотрение руководства Университета вопросы, связанные с
компетенцией Уму.

4,2.8. Щругие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и Уставом Университета.

4.3. Начальник УМУ обязан:
4.3.|. Обеспечивать высокую эффективность работы подрiвделения.
4.3.2. Создавать условия, необходимые для плодотворной работы коллектива под-

разделения, позволяюlцие сотрудникам систематически повышать квалификацию.
4.3.3, Нести ответственность за достоверность представляемого подразделением

материа,та.
4.3.4, Не допускать нарушение трудового законодательства Российской Федера-

ции.
4.3,5. Своевременно доводить до работников подразделения приказы, распоряже-

ния администрации Университета, решения Ученого Совета Университета, информацию о
проводимых в Университете мероприятиях, имеющих отношение к УМУ.

4.4. Права и обязанности сотрудников УМУ
t_4.4.t. Права и обязанности заместителей начаJIьника УМУ изложены с должност-

ных инструкциях Ид 900-02, Ид 900-03, Ид 900-17, Ид 900-18.
4,4.2, Права и обязанности сотрудников УМУ изложены в соответствуюlцих

должностньtх инструкциях. Кроме того, сотрудники УМУ имеют право контролировать
деятельности факультетов, кафедр, отдельньIх преrrодавателей и сотрудников по всем во-
просам организации учебного процесса и учебно-научно-методической работы, относя-
щимся к их компетенции.

5. отввтствЕнность
5.1. Ответственность за несвоевременное " "anuo""rBeнHoe 

выполнение Учебно-
Йетодическим управлением возложенных на него функций, выполнение плана работ по
всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы
своих подчиненных несет начаJIьник УМУ.

5,2. Каждый сотрудник УМУ несет ответственность за качество выполнения ра-
бот, возложенньIх на него согласно должностным инструкциям.

6. отчвтность

.Щеятельность отдепов учебно-методического управления осуrцествляется в соот-
riетствии с семестровыми планами работы, включенными в план работы Университета.
' Работа в отделах УМУ выполняется в соответствии с укtванными планами работ.

Учебно-методическое управление отчитывается на ректорате и Ученом Совете
Университета по направлениям работ:

б.1. Ежесеместрово по успеваемости студентов по итогам экзаменационных сес-
сий (начальник УМУ) - февраль, август.
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6.2. Ежегодно по итогам учебньж и производственных практик (начальник отдела
практик) - октябрь.

6.3. Ежегодно по анализу обеспеченности учебно-методической литературой
(нача"тьник отдела учебно-методической литературы).

6.4, По выполнению учебной нагрузки преподавателями Универсиiета (начальник
уму).

6.5. По отдельным вопросам, включенным в план работы ректората и Ученого Со-
вета Университета.

Учебно-методическое управление готовит материа,ты по различным видам стати-
стической отчетности во внешние и вышестоящие организации.

Руководитель подразделения проводит анализ функционирования системы ме-
неджмента качества УМУ по видам работ.

Проверка деятельности УМУ в рамках системы менеджмента качества осуществ-
ляется путем внутреннего аудита в соответствии с СТВ 909-04 <Внутренний аудит>>.

Корректир}.ющие действия осуlцествляются в соответствии со стандартом вуза
СТВ 909-05 <<Корректирующие и предупреждающие действия>>.

7. ВздимоотношЕния

В соответствии с Уставом Университета УМУ вст}цIает в след},юпше сrryжебные взаи-
модействия с подразделениlIми Университета.

7.|. С кафедрами - по вопросаI4 организации и метолтческого обеспечения уlебного
процесса, планирования уrебной нагрузки, организации практик и др}тих видов 1чебной дея-
тельности.

'7.2, С деканатами факультетов - по вопросам организации 5.,rебного процесса, кон-
троля текуrцей и итоговой аттестации, воспитательной работы со студентами.

7,3. С планово-финансовьпл отделом - по вопросам планированиrI штатов и соб:шо-

дениrI штатного расписания, планированиlI штатной.мсленности ППС Университета, подго-
товки материаJIов статистической отчетности.

7.4, С общим отделом - по вопросаN4 составлениrI, оформления, обработки, хране-
ния и }тIичтожения док}ментов.

7,5. С наl^rно-технической библиотекой - по,вопросам обеспеченности 1^rебной и

учебно-методическоЙ литературоЙ образовательньD( программ Университета.
7.6. С административно-хозяйственными службалли - по вопросам проведениrI ре-

монтных работ в помещениях УМУ, обеспечения средствrlми организационной техники и

расходными материаJIами, необходимой дrя фlтrкционирования подразделения мебелью,
канцелярскими принадлежностями, пре.щ4етами бьrгового обслуживания работников.

7.7. Со службой качества - по вопросам обеспечениJI системы менеджмента качества.
7,8. Со всеми структурными подрirзделениrlми по вопросам, отнесенным к сфере дея-

тельности Уму.
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8. ВнвсвнивизмЕнЕний

ЛИСТ РЕГИСТР АЦИИ ИЗМЕНЕНIДl ДОКУМЕНТА
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измене

ния

!ата
внесения

Номер
листа

Щокlмент, на
основании
которого

внесено из-
менение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О. должность,
подпись лица,

внесшего изменение
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9. Прилоrrtвrlив

Структура учебно-lllетодII lI еского управления

Зам. на.тальнтлка
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нию и аккредита-

ции

На.lальнl.rlt

Зам. нача,tьника
Irо методическому

обеспечению
магистерской под-

готовки

Зам. начальнrтt<а

по оператl]вныNl
вопросам

Зап,I. I tа.tальнllка по
KoHТl]ojlIo KaaIecTBa

учебгrого процесса

отдел ytleoIto-
N,IетодI.tческой лtt,r еllа-
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f{лlсгlетчерс кtrй
отдел Сектор у,]ебно_
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зарубеiкных

филrrалов

Сектор рабочих
планов

и программ


