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ПЛАН 

Работы учебно-методического совета КГТУ им. И. Раззакова 

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий  Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение состава УМС КГТУ, 

состава УМК факультетов, планов 

работы учебно-методического совета 

КГТУ, методических комиссий 

факультетов и учебных 

подразделений на 2018-2019 учебный 

год. Задачи УМС КГТУ на 

предстоящий период. 

 сентябрь 2018 г. Председатель УМС, зам. 

председателя УМС, 

метод. комиссии 

факультетов и учебных 

подразделений     КГТУ 

 

2. Продолжение работы по подготовке и 

утверждению нормативной, учебной 

и методической документации 

(УМКД, ЭУМК, силлабусов) для 

обеспечения учебного процесса по 

бакалавриату и  магистратуре     

 Сентябрь-

октябрь 2018 г. 

Зам. председателя УМС 

КГТУ, УМК 

факультетов и учебных 

подразделений.   

 

3. Подготовка очередного плана издания 

УММ по программам магистратуры 

 Октябрь-ноябрь 

2018 г. 

Зам. председателя УМС, 

УМК факультетов. 

 



4. Подготовка пакета материалов по 

оценке деятельности 

общеобразовательных и специальных 

кафедр КГТУ для проведения 

внутреннего аудита 

 Сентябрь-

октябрь 2018г.. 

УМС КГТУ, УМК 

факультетов, рабочая 

группа 

 

5. Проверка готовности методических 

материалов выпускающих кафедр 

факультетов к проведению 

государственной аккредитации по 

образовательным программам  

бакалавриата и магистратуры 

  Январь-февраль 

2019 г. 

Зам. председателя УМС, 

председатели УМК 

факультетов   

 

6. Организация, проведение и 

подведение итогов конкурса «Лучший 

инновационный УМКД на основе 

компетентностного подхода по 

программам магистратуры между 

факультетами и институтами КГТУ». 

 Февраль- март 

2019 г. 

  УМС, УМК 

факультетов, 

выпускающие кафедры   

 

7. Проведение семинаров-тренингов для 

обеспечения учебного процесса 

учебно-методической документацией 

для кредитной системы обучения. 

 В течение года Зам. председателя УМС 

КГТУ, председатели 

УМК факультетов, УО 

 

8. Организация и проведение текущего, 

промежуточного и итоговых 

контролей знаний студентов на 

факультетах и структурных 

подразделениях (выборочно) 

 Январь-февраль 

2019 г. 

июнь 2019 г. 

УМК факультетов, 

УМС, УО, деканаты, 

кафедры 

 

9. Проверка работы выпускающих 

кафедр по подготовке к  

 В течение года 

согласно 

УМС, УМК 

факультетов, УО 

 



государственной аттестации 

образовательных программ: 

разработка тем;  графиков аттестации, 

графиков работы над  ВКР,ДП и МД. 

 

графикам 

10. Проверка работы выпускающих 

кафедр по разработке тематики 

дипломных проектов, выпускных 

квалификационных работ,  

магистерских диссертаций их 

актуальность и ротация по годам 

  Январь 2019 г.   УМС, деканаты, УМК 

факультетов, 

выпускающие кафедры 

 

11. Проверка соответствия выполнения 

разделов выпускных 

квалификационных работ, ДП, МД 

студентами графикам работы на 

кафедрах  

 Апрель, июнь 

2019 г. 

Комиссия УМС, УМК 

факультетов, УО, 

выпускающие кафедры 

 

12. Продолжение работы выпускающих 

кафедр факультетов по 

методическому обеспечению 

выполнения выпускных 

квалификационных работ для 

бакалавров в головном ВУЗе и 

филиалах КГТУ 

 В течение года   УМС КГТУ, УМК 

факультетов   

 

13. Организация работы кафедр по 

методическому обеспечению всех 

видов производственных практик по 

образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры 

  В течение года УМС, УМК 

факультетов, УО  

 



14. Проверка работы кафедр по 

организации, контролю и 

методическому обеспечению 

самостоятельной работы студентов 

(СРС), обучающихся по кредитным 

технологиям (выборочно по 

факультетам) 

 В течение года УМС, деканаты, УМК, 

кафедры 

 

15. Организация консультаций ППС 

кафедр КГТУ для разработки новых 

УМК, РП дисциплин, силлабусов 

согласно ГОС III поколения 

 В течение года Комиссия УМС, УМК 

факультетов  

 

16. Отчет о проделанной работе УМС 

КГТУ  за отчетный период и задачи 

по методическому обеспечению 

учебного процесса на 2019-2020 

учебный год. 

 Июнь 2019 г. Зам. председателя  УМС, 

УМК факультетов 

 

 

 

                                                          Зам. Председателя УМС                                                   Сыдыков Ж.Д. 


