
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

ПРИНЯТО 

на заседании Ученого совета 

ГОО ВПО ДОННl\1У 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Протокол № ~от ,26:()~ 2018 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

ГОО ВПО ДОШ-IМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО · " 
от !/~ а57" 2018 № 12...9 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО» 

г. Донецк 2018 



ГОО ВПО ДОННМУ    
ИМ. М. ГОРЬКОГО  

Положение 
о подведении итогов учебно-

методической работы  

Стр. 2 из 7 

Редакция 03 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение определяет критерии оценивания разных 
видов учебно-методической работы (УМР) в Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
(далее – Университет). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами Донецкой Народной Республики, государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования, 
локальными нормативными актами образовательной организации высшего 
профессионального образования. 

1.3. Действие Положения распространяется на все кафедры 
Университета. 

1. Методические и дидактические материалы

1.1. Издание 
1.1.1. учебников,     
учебных 
пособий с 
грифом МЗ: 

Учебники учитываются в 
течение 7 лет: 

500 баллов за 1 
печатный лист 

1-й год - 100%; 
2-й год - 75%; 
3-й год - 50%; 
4-й год - 25%; 
5-й год - 25%; 
6-й год - 25%; 
7-й год - 25%. 

Учебные пособия 
учитываются в течение 5 
лет: 

200 баллов за 1 печатный 
лист 

1-й год - 100%; 
2-й год - 75%; 
3-й год - 50%; 
4-й год - 25%; 
5-й год - 25%. 

1.1.2. учебников, 
учебных 
пособий с 
грифом  МОН: 

Учебники учитываются в 
течение 7 лет: 

1000 баллов за 1 
печатный лист 

1-й год - 100%; 
2-й год - 75%; 
3-й год - 50%; 
4-й год - 25%; 

Учебные пособия 
учитываются в течение  5 
лет: 

400 баллов за 1 
печатный лист 

1-й год - 100%; 
2-й год - 75%; 
3-й год - 50%; 
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Методические указания для обучающихся предоставляются 
в УМО на лазерном диске. 

Требования к электронному изданию: наличие титульной 
страницы, содержания, характерных элементов для соответствующего 
типа издания (учебник, учебное пособие), печатная обложка СD-диска 
должна содержать такую информацию: авторский коллектив, название, 
год издания, ISBN, адрес публикации в Интернет, условия 
распространения, сведения о рекомендации Ученого совета ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО к изданию, о наличии грифов, 
системные требования, библиографические ссылки, сведения об издателе, 
правообладателе  

1.2. Студенческие олимпиады 

1.2.1. методическое обеспечение и 
проведение внутривузовских предметных 
олимпиад; 

1.2.2. методическое обеспечение и 
проведение республиканских (международных) 
предметных олимпиад; 

1.2.3. подготовка студентов, ставших 
призерами республиканских (международных) 
предметных олимпиад 

1.2.4. подготовка студентов, которые были 
участниками республиканских 
(международных) предметных олимпиад 

200 баллов 

500 баллов 

500 баллов за 
каждого призера 

200 баллов за 
каждого участника 

1.3. Наполнение электронного ресурса 
«Информационно-образовательная среда»  

(в соответствии с требованиями 
«Положения об очно-дистанционном обучении»:  

- 1 тема практического (семинарского) занятия
- 1 тема лекции (презентация в формате
macromedia flash)
- поддержка при условии 100% наполнения
курса 

100 баллов 
75 баллов 

500 баллов за 
каждый курс 
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2. Средства контроля обучения для государственной итоговой
аттестации 

2.1. Подготовка экспертами экзаменационных 
буклетов для комплексного тестового экзамена по 
специальности 

5 баллов за 
каждый тест 
экзаменацион-
ного буклета 

3. Технические средства обучения

3.1. Создание учебных видеофильмов для освоения 
практических навыков* (при представлении 
тематического плана учебных занятий и размещении 
фильма в электронном ресурсе «Информационно-
образовательная среда»). 

500 баллов 

*Учебные видеофильмы на лазерном диске передаются в фонд электронного зала
библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с регистрацией в 
кафедральном отчете и в УМО 

3.2. Компьютерный класс 
Базовый вариант 
- наличие 6 и более компьютеров в специально 
выделенном помещении, соединенных в локальную 
сеть, с соответствующим лицензионным или свободно 
распространенным программным обеспечением; 
- наличие в сети компьютерного класса электронных 
учебников, пособий, справочных, методических 
материалов по изучаемым темам. 
Дополнительные коэффициенты: 
- свободный выход в Интернет с каждого рабочего 
места компьютерного класса – коэфф. 0.5; 
3.3. Применение на кафедре беспроводной сети для 
проведения учебного процесса с помощью 
собственных компьютерных средств  обучающихся 
3.4. Наличие на кафедре читального зала 

500 баллов 

300 баллов 

500 баллов 

4. Разработка стандартов медицинского образования

4.1. Разработка 
государственных образовательных 
стандартов (учитывается весь срок 
действия стандарта) 

500 баллов 
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4.2. Разработка учебной 
программы дисциплины (цикла), 
элективного курса, практики в 
соответствии с действующими 
государственными 
образовательными стандартами 
(учитывается один раз после 
введения нового учебного плана) 

300 баллов 

5. Внедрение опыта учебно-методической работы

5.1. Руководство работой профильных 
методических комиссий ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО: 

- председателю 
- секретарю 

5.2. Координация учебно-методической 
работы кафедры (преподавателям, 
ответственным за этот вид деятельности по 
приказу ректора) 

5.3. Публикации по педагогике высшей 
школы 

5.3.1. статья в сборнике 
5.3.2. статья в журнале 
5.3.3. статья в зарубежном журнале  
5.3.2. доклад на конференции, семинаре по 

проблемам педагогики высшей школы (при 
наличии программы)  

5.3.3. тезисы 

500 баллов 
200 баллов 

300 баллов 

100 баллов 
200 баллов 
400 баллов 

100 баллов 

      25 баллов 

Координатор учебно-методического отдела, 
проф.           Басий Р.В. 
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