
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметно-методическая комиссии кафедры технологии 

производства, переработки и хранения продукции растениеводства (далее – 

ТПП и ХПР) создана в целях повышения уровня методического обеспечения 

преподаваемых учебных дисциплин и качества обучения студентов 

академии, совершенствования педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава.  

1.2. В компетенцию предметно-методической комиссии кафедры 

входят вопросы разработки и внедрения в учебный процесс системы 

мероприятий, обеспечивающих реализацию современных требований к 

организации и методике учебного процесса в высшей школе.  

1.3. Предметно-методическая комиссия  формируется ежегодно из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры в количестве не 

менее 3-х преподавателей, объединенных преподаванием одной или 

нескольких родственных учебных дисциплин или работающих с 

определенными группами студентов (очной формы обучения; заочной формы 

обучения). Состав комиссии обсуждается на первом в каждом учебном году 

заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой.  

1.4. Председатель предметно - методической комиссии назначается 

приказом ректора академии (декана факультета) по представлению 

заведующего кафедрой из числа наиболее опытных профессоров, доцентов 

или старших преподавателей.  

В своей деятельности предметно-методическая комиссии подчинена 

заведующему кафедрой.  

1.5. План работы предметно-методической комиссии на учебный год 

разрабатывается ее членами во главе с председателем, обсуждается на 

заседании предметно-методической комиссии и затем на заседании кафедры, 

утверждается заведующим кафедрой. План работы предметно - методической 

комиссии прилагается к плану работы кафедры.  

1.6. Работа предметно-методической комиссии кафедры 

регламентируется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки и Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, регламентирующими учебную и научную 

деятельность образовательных организаций высшего образования, Уставом 

академии, решениями Учёного совета академии (факультета), приказами и 

распоряжениями руководства академии, иными локальными нормативными 

актами академии и настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
2.1. Определение содержания дисциплин в пределах компетенции 

предметно-методической комиссии и с учетом компетентностных подходов, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 



стандартами высшего образования по направлениям подготовки по которым 

осуществляется реализация образовательных программ в рамках кафедры.  

2.2. Организация и совершенствование учебно-методической и 

методической работы по преподаваемым дисциплинам в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к подготовке студентов.  

2.3. Обеспечение учебного процесса необходимыми и качественными 

учебно-методическими и методическими материалами и разработками, в том 

числе по использованию технических средств обучения.  

2.4. Совершенствование учебного процесса путем внедрения 

эффективных инновационных технологий обучения.  

2.5. Контроль и анализ успеваемости обучающихся по 

соответствующим дисциплинам, разработка предложений по повышению 

качества их подготовки.  

2.6. Укрепление связи обучения с наукой, практикой деятельности 

функционирующих на высоком уровне производственных организаций.  

2.7. Повышение профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава предметно - методической комиссии  кафедры и 

уровня информационного и методического обеспечения образовательного 

процесса.  

2.8. Выработка предложений по улучшению оснащенности учебно-

методических кабинетов кафедр современными техническими средствами 

обучения, компьютерной и специальной техникой и совершенствованию 

методики их применения.  

2.9. Организация взаимодействия с предметно - методическими 

комиссиями других кафедр академии по вопросам совершенствования 

методического обеспечения учебного процесса.  

2.10. Совершенствование самостоятельной работы обучающихся, их 

приобщение к научной, научно-методической и творческой деятельности.  

3. ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
3.1. Разрабатывает рабочие учебные программы дисциплин, 

тематические планы, планы семинарских, практических занятий, 

экзаменационные билеты и вопросы к зачетам, а также другие учебно-

методические и методические материалы, и документы в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Устава академии, ее локальных нормативных актов.  

3.2. Определяет содержание учебно-методической и методической 

работы по преподаваемым дисциплинам, закрепленным за преподавателями-

членами предметно-методической комиссии.  

3.3. Разрабатывает и формирует фонд оценочных средств в 

соответствии с требованиями компетентностного подхода на основе 

ключевых принципов оценивания для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

3.4. Осуществляет организационно-методическое руководство и 

координацию учебной и методической деятельности профессорско-



преподавательского состава, являющегося членами предметно-методической 

комиссии.  

3.5. Изучает практику подготовки и проведения различных видов 

учебных занятий, обеспечивает разработку рекомендаций по 

совершенствованию методики их организации.  

3.6. Вырабатывает единую кафедральную методику проведения 

зачетов, экзаменов, практик и других видов учебных занятий, внедряет 

прогрессивные формы и методы обучения, воспитания и контроля знаний 

обучающихся.  

3.7. Анализирует состояние текущей успеваемости обучающихся, 

результаты семестровых и курсовых экзаменов, государственных экзаменов в 

целях повышения эффективности методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин.  

3.8. Анализирует ход и результаты педагогического контроля учебных 

занятий по преподаваемым дисциплинам, взаимных посещений учебных 

занятий с целью оказания помощи преподавателям в совершенствовании их 

профессионального мастерства.  

3.9. Организует изучение, обобщение и распространение 

положительного опыта учебно-методической и методической работы 

профессорско-преподавательского состава предметно - методической 

комиссии, кафедр академии и других высших учебных заведений. 

Обеспечивает внедрение эффективных образовательных технологий в 

практику учебной и методической работы членов предметно-методической 

комиссии.  

3.10. Анализирует обеспеченность преподаваемых дисциплин 

учебными программами, программами практик, учебной, методической и 

справочной литературой, другими информационными материалами, 

определяет меры по повышению их качества, организует подготовку учебно-

методических комплексов по преподаваемым дисциплинам.  

3.11. Организует участие профессорско-преподавательского состава 

предметно-методической комиссии в подготовке и проведении научно-

методических и научно-практических конференций, смотров-конкурсов и т.д.  

3.12. Оказывает методическую помощь начинающим преподавателям 

во вхождении их в должность.  

3.13. Обеспечивает внедрение в учебный процесс современных 

технических средств обучения и осуществляет меры по повышению 

эффективности их использования.  

3.14. Организует внедрение в учебный процесс результатов научных 

исследований по проблемам содержания и методики обучения по 

преподаваемым дисциплинам.  

3.15. Анализирует практическую направленность обучения по 

преподаваемым дисциплинам организует разработку рекомендаций и 

предложений по укреплению связи процесса обучения с практикой в области 

сельского хозяйства.  



3.16. Осуществляет организацию и методическое обеспечение практики 

(или отдельных ее частей, элементов), анализирует ее результаты, 

разрабатывает предложения и рекомендации по ее совершенствованию.  

3.17. Организует и осуществляет методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

3.18. Содействует вовлечению обучающихся в работу научных 

кружков, организует проведение смотров-конкурсов творческих работ 

обучаемых. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
4.1. Работа предметно-методической комиссии осуществляется в 

соответствии с планом работы кафедры на учебный год. План работы 

предметно-методической комиссии обсуждается на заседании кафедры и 

утверждается ее заведующим.  

4.2. Ход работы предметно-методической комиссии и принимаемые ей 

решения фиксируются в специальной папке. Папку работы предметно-

методической комиссии ведет ее председатель или, по его поручению, один 

из членов предметно-методической комиссии. В папке работы предметно-

методической комиссии должны содержаться в виде отдельных документов: 

состав предметно - методической комиссии; план ее работы на учебный год и 

на два семестра; протоколы проведенных заседаний предметно-методической 

комиссии.  

4.3. Заседания предметно-методической комиссии проводятся не реже 

одного раза в месяц, как правило, накануне заседания кафедры. На 

заседаниях предметно-методической комиссии могут приглашаться члены 

других предметно-методических комиссий, персонал кафедры, обучающиеся, 

а также практические работники. Заседания предметно-методической 

комиссии оформляются протоколом.  

4.4. Решения предметно-методической комиссии, принятые в рамках ее 

компентенции, учитываются руководством кафедры при организации работы 

кафедры.  

4.5. Непосредственный контроль работы предметно-методической 

комиссии осуществляет заведующий кафедрой. Председатель предметно-

методической комиссии не реже одного раза в семестр текущего учебного 

года докладывает о результатах ее работы на заседании кафедры. Текущий 

контроль работы предметно-методической комиссии осуществляется в ходе 

обсуждения на заседании кафедры представленных учебных, учебно-

методических, методических материалов и документов (учебных программ, 

рабочих учебных программ, тематических планов, экзаменационных билетов, 

вопросов к зачетам и т.д.).  

По итогам учебного года председатель предметно-методической 

комиссии представляет отчет о ее работе за этот период. Отчет обсуждается 

на заседании кафедры, может периодически  заслушиваться  на   заседании  



методического совета академии.  

4.6. При оценке деятельности предметно-методической комиссии 

учитывается следующее:  

4.6.1. Качество планирования работы предметно-методической 

комиссии, соответствие планируемых мероприятий и работы задачам 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса;  

4.6.2. Степень обеспеченности различных видов учебных занятий по 

изучаемым дисциплинам учебными, учебно-методическими и 

методическими материалами;  

4.6.3. Наличие и качество учебных, учебно-методических и 

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся;  

4.6.4. Научный и методический уровень проведения учебных занятий 

профессорско-преподавательским составом – членов предметно-

методической комиссии;  

4.6.5. Уровень успеваемости обучающихся по преподаваемым учебным 

дисциплинам;  

4.6.6. Реализуемые предметно-методической комиссии меры по 

повышению профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава (педагогический контроль проводимых учебных 

занятий; взаимные посещения учебных занятий; изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта преподавания; повышение 

квалификации преподавателей и т.д.);  

4.6.7. Уровень организации работы предметно-методической комиссии 

(секции), степень реализации принятых ею решений;  

4.6.8. Мнение обучающихся об организации обучения по 

преподаваемым дисциплинам, о качестве преподавания членами предметно-

методической комиссии.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРЕДМЕТНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
5.1. Обязанности членов предметно-методической комиссии:  

5.1.1. В установленные сроки выполнять плановые мероприятия и 

работы, а также поручения предметно-методической комиссии;  

5.1.2. Своей деятельностью активно содействовать выполнению задач и 

функций предметно-методической комиссии;  

5.1.3. Присутствовать на заседаниях предметно-методической 

комиссии кафедры.  

5.2. Члены предметно-методической комиссии имеют следующие 

права:  

5.2.1. Вносить предложения и рекомендации по уточнению, а при 

необходимости и пересмотру содержания обучения в академии, по 

использованию современных технологий обучения и развитию активных и 

интерактивных форм и методов обучения;  

5.2.2. По поручению председателя предметно-методической комиссии 

принимать участие в совещаниях, конференциях и других мероприятиях, 



связанных с вопросами организации учебно-воспитательной и методической 

работы по преподаваемым дисциплинам;  

5.2.3. Вносить предложения руководству кафедры, факультета, 

академии об устранении недостатков в организации и осуществлении 

образовательного процесса в академии.  

5.3. Председатель предметно-методической комиссии имеет право 

осуществлять педагогический контроль занятий, проводимых профессорско-

преподавательским составом кафедры. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании кафедры, 

Методического совета факультета и утверждается ректором академии. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются ректором.  

 

 

Рассмотрено и одобрено 

 

на заседании кафедры технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства протокол №6 от «17» января 2016 г. 

 

на заседании Методического совета технологического факультета 

протокол №5 от «17» января 2016 г. 


