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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образования в Российской Федерации». 

 Уставом федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный  медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Положением о методической школе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

 Другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность  

университета. 

Положение регламентирует: создание и организацию работы методических 

комиссий в университете, основные требования к их составу, основные задачи и функции. 

Методические комиссии создаются в целях совершенствования  качества обучения 

и воспитания, методической работы в вузе. Методические комиссии являются постоянно 

действующими коллегиальными органами, сформированными: 

- по принципу общности структурного содержания дисциплин учебного плана, 

составляющих общий цикл в Федеральных образовательных стандартах ВПО, ВО  (ГСЭ,  

ЕН) – цикловые методические комиссии (ЦМК); 

 -  по принципу общности воспитательно-образовательных целей, задач,   качества 

конечного результата   Методические комиссии специальности (лечебное дело, 

педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, 

социальная работа 

- по принципу уровней подготовки ВО (ординатура, аспирантура, дополнительное 

профессиональное образование) 

 

 

 

 

2. СОСТАВ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

  

2.1. Методические комиссии создаются приказом ректора академии.  

2.2.Цикловые методические комиссии дисциплин блока ГСЭ и ЕН формируются из числа 

опытных методистов, заведующих кафедрами, преподающими соответствующие 

дисциплины  учебных планов всех, реализуемых в вузе ООП ВПО.  

2.3.Методические комиссии по специальности и по уровням образования  формируются из 

состава методистов, заведующих выпускающими кафедрами и ППС кафедр  

профессиональных  дисциплин.  

2.4.Методические комиссии по специальностям послевузовского и дополнительного 

образования формируются из числа ППС кафедр, реализующих ОП ординатуры, 

аспирантуры, магистратуры,  программы ДПО. 
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2.5.Возглавляются комиссии председателем, назначаемым приказом ректора  

университета. 

2.4. Внутри методических комиссий могут организовываться временные  и постоянные 

творческие коллективы (например, методические комиссии по профильным дисциплинам 

:хирургические  , внутренние болезни и т.д.) 

2.5. Методические  комиссии осуществляют свою деятельность на заседаниях. 

Заседания методических комиссий должны проводиться не менее 1 раза в месяц. 

2.6. Работа МК организуется по плану, разрабатываемому на один год с учетом 

рекомендаций центрального методического совета (ЦМС), проректора по учебной работе, 

УМУ. План работы комиссий утверждается Ученым советом факультета на первом 

заседании в текущем учебном году. 

2.7. Все заседания комиссий должны быть запротоколированы. Протоколы заседаний  

хранятся в соответствующем деканате. 

2.8. По итогам работы МК составляется отчет, который представляется до 1 июля 

каждого учебного года в УМУ. 

2.9. Контроль деятельности МК осуществляет УМУ и структуры, ответственные за 

реализацию ОП подготовки кадров высшей квалификации 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМИССИЙ (МКС, ЦМК) 

 

3.1. Изучение образовательных стандартов всех уровней высшего образования, 

профессиональных стандартов,   примерных  ООП  ВО , УП, определяющих требования к 

минимуму содержания и уровню  подготовки выпускников  по специальности.    

3.2. Организация, ведение, контроль учебно-методической работы, в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов ВО, основными тенденциями    развития 

современного высшего образования,   принципами    системы оценки  качества подготовки 

выпускников университета  

3.3. Анализ соответствия содержания, методического обеспечения, образовательных  

технологий, а также результатов освоения реализуемых ООП ВО требованиям ФГОС и 

профессиональных стандартов. 

3.4. Разработка предложений по улучшению материально- технического обеспечения 

учебного процесса, оптимизации информационного сопровождения дисциплин. 

Эффективному использованию  материально-технического потенциала вуза, 

симуляционного центра  выделение приоритетных направлений развития 

образовательного процесса. 

3.5. Внесение предложений кафедрам, Ученому совету факультетов вуза по вопросам  

улучшения качества подготовки обучающихся, выпускников. 

3.6. Обобщение передового  педагогического опыта, обмен опытом в области 

преподавания  

3.5.1.Обсуждение докладов по вопросам  внедрения эффективных,  инновационных  

технологий преподавания 

3.5.2.  Организация взаимопосещений  и контроля лекций, практических занятий  

преподавателей 

3.5.3.Подготовка докладов  по актуальным проблемам высшего и нерерывного 

медицинского образования, педагогическим технологиям,  инновациям.  
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3.5.6. Обсуждение  подготовленных учебных пособий,   тестовых заданий, методических 

разработок, УМК в целом по    дисциплинам и  практикам  УП. 

3.7. Внесение предложений по оптимизации  оценке качества подготовки  

выпускников, материально-технического, информационно-технического, учебно-

методического сопровождения текущих,  промежуточных, итоговых аттестаций. 

Согласование общих подходов к  критериям оценки знаний обучающихся, применяемых 

методик БРС на кафедрах. 

3.2. Анализ качества и корректировка учебно-методического  сопровождения ГИА 

выпускников. 

3.3.  Обмен дидактической, учебно -  методической информацией между кафедрами,  

ЦМК   и МКС.   

 

 

4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ  ЗАДАЧАМИ  РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМИССИЙ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

4.1. Разработка  рабочих учебных планов на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующих специальностей и уровней ВО.  

4.2. Проектирование и разработка основных образовательных программ ВО УГМУ по 

соответствующим специальностям, направлениям подготовки. 

4.2.1. Изучение опыта отечественных вузов  и зарубежной высшей школы в 

проектировании и реализации образовательных программ, ориентированных на 

результаты обучения и компетенции. 

4.2.2. Выработка Миссии, целей, задач ООП ВО 

4.2.4. Выявление актуального состава компетенций с учетом профессиональных 

стандартов, региональных особенностей, требований заказчика и   формирование  

компетентностных моделей подготовленности выпускника, как совокупного ожидаемого 

результата образования  по завершению  освоения образовательных программ. 

4.2.5. Составление паспорта и программы формирования у обучающихся всех 

общекультурных, универсальных  и профессиональных компетенций выпускника.  

4.2.6. Отбор содержания вариативной части ООП, состава учебных дисциплин, учебных 

практик, формирование компетентностно  ориентированного учебного плана в составе 

ООП ВО. 

4.2.7. Разработка программных документов интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающих целостность компетентностно ориентированных 

ООП ВО, реализуемых в университет (сквозная программа промежуточных  - по курсам 

обучения- комплексных испытаний студентов  УГМУ на соответствии их подготовки  

поэтапным ожидаемым результатам образования, программа итоговых комплексных 

испытаний  выпускников). Мониторинг, периодическое рецензирование ООП с 

привлечением представителей работодателя.  

4.4.Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ, обсуждение состава 

рецензентов и консультантов, информационный инструктаж консультантов перед началом 

выполнения выпускниками ВКР; контроль выполнения графика дипломного 

проектирования 

4.5.Проведение анализа результатов, выработка рекомендации по оптимизации 

организации, проведения, учебно - методического сопровождения ГИА. 
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4.6. Проведение совместных заседаний с ЦМК, МКС других специальностей и 

образовательных уровней по вопросам повышения качества подготовки специалистов. 
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комиссии  по ординатуре  и аспирантуре, 

обобщены  задачи и основные разделы работы 

этих комиссий. 

15.05.2015 УМУ 

3 В задачи и разделы работы включено 

изучение и использование в работе 
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