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Общие положения 

 

1.1. Учебно-методическая работа является одним из основных видов 

деятельности профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений. Ее целью является полное и адекватное 

методическое обеспечение учебного процесса для поддержания 

надлежащего уровня качества подготовки специалистов.  

1.2. Организация учебно-методической работы в Донецком национальном 

медицинском университете проводится в соответствии с законом «Об 

образовании» и другими законодательными и нормативными актами, 

приказами МОН и МЗ по высшему и высшему медицинскому 

образованию, Уставом университета, приказами ректора, решениями 

Ученого совета университета, Положением об учебно-методическом 

отделе университета и настоящим Положением. 

1.3. Руководителем учебно-методической деятельности университета 

является  проректор по учебной работе, непосредственным куратором 

– руководитель учебно-методического отдела университета. Высшим 

коллегиальным органом управления учебно-методической работой 

университета является Центральный методический совет, в состав 

которого входят методические комиссии, курирующие учебно-

методическую работу кафедр по соответствующим направлениям. 

Учебно-методический отдел координирует и контролирует учебно-

методическую деятельность всех подразделений университета.  

1.4. Главные направления и задачи учебно-методической работы 

университета на текущий учебный год определяются в плане учебно-

методического отдела в соответствии с приказами МЗ и МОН, 

решениями Ученого совета и Центрального методического совета 

университета и с учетом актуальных потребностей организации 

учебного процесса.  

1.5. Итоги учебно-методической работы кафедр, факультетов и в целом 

университета за учебный год по его завершении подводятся в учебно-

методическом отделе по результатам, представленным в отчетах 

кафедр, и отражаются в отчете учебно-методического отдела, 

докладах проректора по учебной работе и ректора на заседаниях 

Ученого совета университета. 

 

I. Виды учебно-методической работы в университете 

 

2.1. Участие в разработке государственных стандартов додипломного и 

последипломного медицинского образования. 
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2.2. Подготовка учебных планов и программ. 

2.3. Разработка методических указаний для самостоятельной работы 

студентов, врачей-интернов, курсантов факультета интернатуры и 

последипломного образования. 

2.4. Разработка методических указаний к производственной практике 

студентов. 

2.5. Разработка методических рекомендаций для преподавателей. 

2.6. Подготовка учебников и учебных пособий, в том числе электронных, 

для студентов, врачей-интернов, курсантов факультета интернатуры и 

последипломного образования. 

2.7. Подготовка мультимедийных презентаций лекций. 

2.8. Подготовка учебных задач-моделей, алгоритмов и других средств 

обучения в соответствии с целями изучения дисциплины и уровнем 

обучения. 

2.9. Подготовка методического обеспечения обучения студентов 

практическим навыкам.  

2.10. Разработка тестов и других средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2.11. Разработка тестов для государственной итоговой аттестации.  

2.12. Подготовка методического обеспечения практически 

ориентированного экзамена как второго этапа государственной 

итоговой аттестации качества подготовки выпускников. 

2.13. Подготовка методического обеспечения студенческих олимпиад.  

2.14. Подготовка публикаций и докладов по проблемам высшей 

медицинской школы. 

2.15. Подготовка и проведение конференций и семинаров по проблемам 

высшей медицинской школы. 

 

II. Задачи и функции Центрального методического совета университета 

по организации учебно-методической работы 

 

3.1. Определение основных направлений учебно-методической работы в 

вузе. 

3.2. Рассмотрение вопросов, непосредственно связанных с организацией 

и осуществлением учебно-методической работы в вузе. 

3.3. Координация учебно-методической работы факультетов и кафедр 

университета. 

3.4. Управление мероприятиями по приведению содержания и 

организации обучения на кафедрах вузов в соответствие с 

действующими государственными стандартами высшего 

медицинского образования. 
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3.5. Изучение и обобщение опыта учебно-методической работы других 

медицинских и фармацевтических вузов, а также разработка 

рекомендаций для его реализации на кафедрах университета. 

3.6. Анализ, обобщение и распространение опыта учебно-методической 

работы факультетов и кафедр университета, разработка и 

утверждение предложений по ее улучшению. 

3.7. Организация и проведение научно-методических совещаний, 

конференций и семинаров в вузе. 

3.8. Разработка и утверждение перспективных планов учебно-

методической работы университета. 

3.9. Разработка предложений и методического обеспечения по 

организации контроля знаний студентов. 

3.10. Организация комплексных проверок учебно-методической работы 

кафедр и факультетов. 

IV. Задачи и функции методических комиссий ЦМС 

по организации учебно-методической работы 
 

4.1. Изучение состояния учебно-методической работы на кафедрах 

соответствующего профиля. 

4.2. Вынесение отдельных вопросов учебно-методической работы на 

обсуждение ЦМС. 

4.3. Рецензирование учебно-методических материалов по 

соответствующим профилям.  

4.4. Изучение и обобщение передового опыта учебно-методической 

работы кафедр, которые курирует эта комиссия, и организация 

распространения его в вузе. 

4.5. Изучение отечественного и зарубежного опыта учебно-методической 

работы по соответствующим профилям. 

4.6. Организация мероприятий по улучшению учебно-методической 

работы по соответствующим профилям путем: 

4.6.1.рецензирования и согласования учебных программ, 

совершенствования содержания и методики преподавания 

дисциплин; 

4.6.2.совершенствования традиционных и внедрения 

инновационных технологий обучения; 

4.6.3.улучшения системы оценивания учебной деятельности 

студентов, в том числе на практически ориентованном 

экзамене; 

4.6.4.изучения мнения студентов о качестве обучения по 

соответствующим дисциплинам. 
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4.7. Оказание методической помощи кафедрам, которые курирует эта 

комиссия, путем: 

4.7.1. разработки методических рекомендаций и других 

методических материалов; 

4.7.2. организации и проведения консультаций, экспертизы, 

рецензирования материалов по учебно-методической работе 

соответствующих дисциплин, циклов. 

 

V. Задачи и функции учебно-методического отдела 

по организации учебно-методической работы 
 

5.1. Координация деятельности структурных подразделений 

университета по учебно-методической работе. 

5.2. Организация и контроль методического обеспечения учебного 

процесса на кафедрах университета. 

5.3. Обобщение и распространение опыта учебно-методической работы 

кафедр и факультетов, разработка предложений по ее улучшению. 

5.4. Участие в организации и проведении в университете научно-

методических конференций по актуальным вопросам педагогики 

высшей школы и семинаров по повышению педагогического 

мастерства профессорско-преподавательского состава ДонНМУ, 

внедрение новейших образовательных технологий. 

5.5. Организация проведения педагогической экспертизы тестов, которые 

используются на кафедрах университета для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

5.6. Организация совершенствования методического обеспечения 

практически ориентированного выпускного экзамена. 

5.7. Проведение семинаров по внедрению в учебный процесс новейших 

образовательных технологий, активных форм и методов обучения.  

5.8. Подведение итогов ежегодного конкурса по учебно-методической 

работе в университете: преподавателей, кафедр и факультетов, а 

также представление соответствующих материалов проректору по 

учебной работе.  

5.9. Проведение консультаций с заведующими кафедрами и 

преподавателями, ответственными за учебно-методическую работу, 

по вопросам повышения качества учебно-методических материалов, 

разрабатываемых на кафедрах. 

5.10. Оказание консультативной помощи преподавателям в методическом 

обеспечении учебного процесса. 

5.11. Проведение рецензирования учебно-методической литературы, 

подготовленной преподавателями университета. 
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5.12. Оказание методической помощи кафедрам в подготовке к изданию 

учебно-методической литературы. 

5.13. Обеспечение сотрудников университета информацией о 

конференциях и симпозиумах по проблемам педагогики. 

5.14. Участие в подготовке годового отчета о состоянии учебно-

методической работы в университете. 

5.15. Участие в подготовке материалов к заседанию ЦМС. 

5.16. Создание базы данных по издательской деятельности сотрудников 

кафедр университета.  

5.17. Организация постоянно действующей выставки учебно-

методической литературы, созданной и изданной сотрудниками 

ДонНМУ и другими медицинскими вузами. 

5.18. Контроль деятельности методических комиссий ДонНМУ. 

5.19. Подготовка проектов приказов, распоряжений и планов мероприятий 

по учебно-методической работе. 

 

VI. Организация учебно-методической работы на кафедре 

 

6.1. Руководителем учебно-методической работы на кафедре является 

заведующий, который персонально отвечает перед руководством 

университета за полное и надлежащее методическое обеспечение 

учебного процесса на кафедре (по всем дисциплинам и циклам). 

6.2. Непосредственным куратором учебно-методической работы на 

кафедре является опытный преподаватель, назначенный заведующим 

ответственным за этот вид работы.  

6.3. Учебно-методическая работа является обязательной для всех 

представителей профессорско-преподавательского состава кафедры. 

6.4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса должно 

охватывать все темы дисциплин (циклов), по которым ведется 

преподавание на кафедре, и соответствовать целям и уровню 

обучения.  

6.5. Количество методических указаний для самостоятельной работы 

студентов, врачей-интернов и курсантов факультета интернатуры и 

последипломного образования является достаточным при условии 

размещения их в информационно-образовательной среде 

университета (структура методических указаний – в Приложении 1). 

6.6. Количество комплектов методических рекомендаций для 

преподавателей, наборов средств обучения и средств текущего и 

итогового контроля должно равняться максимальному количеству 

групп, обучающихся по определенной дисциплине одновременно 
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согласно расписанию занятий (структура методических рекомендаций 

– в Приложении 2). 

6.7. При введении новых или коррекции действующих учебных планов и 

программ методическое обеспечение учебного процесса на кафедре 

должно быть обязательно обновлено до начала учебного года. 
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Приложение 1 

к Положению об организации учебно-

методической работы п. 6.5 

 

Структура методических указаний для студентов к самостоятельной подготовке к 

практическим занятиям 

 

 
 

Краткие методические 

указания к работе на 

практическом занятии 

Алгоритмы Другие виды 

Компьютерные учебные 

программы 

Набор заданий для проверки достижения 

конкретных целей обучения 

Содержание обучения соответственно целям: 

1. Теоретические вопросы  

2. Граф логической структуры темы 

3. Источники информации 

Цели обучения: 

общая цель,  конкретные цели 

Определение и обеспечение исходного уровня знаний-умений: цели, задания для 

проверки исходного уровня, источники информации 

Актуальность темы 

Ориентировочная основа действия (ООД) 
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Приложение 2 

к Положению об организации учебно-

методической работы п. 6.6 

Структура методических рекомендаций для преподавателей к проведению практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Технологическая карта проведения практического занятия 

 
* – продолжительность этих двух этапов не менее 70% от общей длительности занятия 

при обязательном выполнении всех компонентов технологической карты, 

** – является обязательным на последнем занятии содержательного модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

этапа 
Этапы работы Время 

Учебные приборы Место 

проведения 

занятия 
Средства 

обучения 

Оборудование 

занятия 

1 Определение уровня 

подготовки студентов к 

занятию 

    

2 Основной этап занятия - 

самостоятельная работа 

студентов под руководством 

преподавателя* 

    

3 Анализ самостоятельной 

работы студентов* 

    

4 Тестовый контроль**     

5 Подведение итогов работы и 

оценивание 

    

Оценивание студентов: перечень видов деятельности, 

которые подлежат оценке 

Методика проведения самостоятельной работы студентов: формы и средства 

проведения (решение ситуационных задач, курация больного, лабораторная работа, 

проведение эксперимента и др.) продолжительность, результаты 

Актуальность темы 

Цели обучения: 

общая цель,  конкретные цели 

Источники информации  
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