
Постановление 

Ученого Совета юридического факультета 

но вопросу «Анализ работы УМС факультета и НМК кафедр 

факультета» 

Заслушав и обсудив доклад ст. преподавателя кафедры государственно-

правовых дисциплин» Смоктий М.Е. «Анализ работы УМС факультета и 

НМК кафедр факультета» и содоклад преподавателя кафедры уголовного 

права Рустамовой Ф.Н., Ученый Совет отмечает, что на факультете большое 

внимания уделяется составлению и использованию учебно-методических 

комплексов, а именно: на кафедрах имеются наглядные пособия, рабочие 

программы (силлабусы), методические разработки, рекомендации но 

учебным дисциплинам, контрольные вопросы и тесты по темам лекций, 

слайды (презентации) по читаемым дисциплинам кафедр, что является одной 

из форм совершенствования и проверки знаний студентов. Также, 

используются инновационные методы обучения; имеется зал судебных 

заседаний, специализированные кабинеты, лаборатория для проведения 

практических занятий. В учебном процессе используются материалы 

уголовных и гражданских дел, на семинарских (практических) занятиях 

изучаются образцы документов по уголовному, гражданскому, 

конституционному, международному нраву, а также по уголовному и 

гражданскому процессам, что способствует приобретению навыков при 

работе с научной и методической литературой, а также библиографией. Все 

это способствует эффективной профессиональной подготовке будущих 

специалистов к практической деятельности. 

УМС и НМК кафедр при рассмотрении и одобрении методических 

материалов необходимо: уделять больше внимания правильному 

оформлению структурных элементов рабочих программ (силлабусов) по 

дисциплинам кафедр, их периодическому обновлению, пересмотру 

практикумов, конспектов лекций и других методических разработок 

преподавателей. Также, большое внимание уделяется составлению рабочих 



программ, конспектов лекций, методических пособий для магистратуры, 

методических разработок для последующего опубликования. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет 

 

 

Постановляет: 

1. Считать работу УМС юридического факультета и НМК кафедр 

факультета удовлетворительной. 

2. Заведующим кафедр и председателям НМК кафедр Смоктий М.Е., 

Рахматовой Н.В., Абдурахманова Т.Д., Кощееву В.Ю., Шукуровой Н.А., 

Худоёрбекову Д.Х., осуществлять систематический контроль за качеством 

подготовки материалов УМК, рабочих программ (силлабусов), учебно-

методических публикаций,  а также строго контролировать сроки 

выполнения методических изданий, запланированных кафедрами на 2017-

2018 учебный год, а также подготовить к опубликованию методические  

материалы по магистратуре до 20.01.2018г. 

3. Установить срок до 25.01.2018 г. для устранения указанных в докладе 

ст. преподавателем Смоктий М.Е. и содокладе преподавателя Рустамовой 

Ф.Н. недостатков по активизации и оснащению каждой дисциплины 

необходимыми структурными элементами учебно-методического комплекса. 

4. Председателю УМС Золотухину А.В. координировать работу УМС и 

НМК кафедр по подготовке каждой кафедрой юридического факультета 

учебников по общеобязательным дисциплинам. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам. 

председателя УМС Смоктий М.Е. и председателей НМК кафедр 

юридического факультета. 

 

 


