


 
 

- обсуждение и определение критериев качества рабочих программ учебных дисциплин 

(РПД) и рекомендаций по созданию учебно-методических материалов, в том числе 

фондов оценочных средств; 

- рассмотрение и утверждение единых для ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» методических 

указаний, рекомендаций, регламентирующих учебно-методическую работу, подготовку 

выпускных квалификационных работ и т.п.; 

- рассмотрение и утверждение иных документов по вопросам учебно-методической 

работы; 

- создание рабочих групп для проведения экспертиз, выполнения аналитических работ и 

решения иных задач; 

- организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и 

других мероприятий по вопросам учебно-методической работы; 

- другие направления деятельности, не противоречащие Уставу ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК». 

2.2. Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» любые документы и материалы по вопросам учебно-

методической работы; 

- привлекать к своей работе структурные подразделения ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», 

отдельных специалистов и представителей профессорско-преподавательского состава; 

- распространять справочные, информационно-аналитические и иные материалы по 

вопросам учебно-методической работы. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы Методического совета 

3.1. Методический совет формируется приказом ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»  из 

числа деканов, заведующих кафедрами, начальника учебного отдела, а также 

преподавателей и сотрудников академии, обладающих высокой квалификацией и опытом 

методической работы. 

Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

3.2. Методический совет возглавляет председатель - проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Председатель назначает секретаря Методического совета. 

3.3.Председатель Методического совета имеет право: 

- председательствовать на заседаниях Методического совета; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений академии необходимые для 

работы Методического совета документы и материалы. 

3.4. Секретарь Методического совета ведет протоколы заседаний. 

3.5. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в семестр. 

Заседания Методического совета проводятся открыто – любой представитель 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» может в них 

участвовать. На заседания Методического совета могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо при рассмотрении конкретных вопросов. 

Закрытые заседания проводятся в соответствии со специально принятым решением 

Методического совета. 



 
 

3.6. Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его членов. 

3.7. Решения Методического совета принимается простым большинством голосов и 

фиксируется в протоколе заседания. В случае необходимости заинтересованным лицам 

могут выдаваться выписки из протокола заседания Методического совета. Отдельные 

решения Методического совета могут реализоваться решениями учёного совета, 

приказами ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» и(или) распоряжениями проректора по 

учебной работе. 
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