
Порядок представления методических работ для утверждения 

ЦМС КубГМУ 

 

4.1. Рассмотрению на Комиссии по учебно-методической и редакционно-

издательской деятельности подлежат подготовленные к печати учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, лекции, методические 

рекомендации, информационно-методические письма, материалы учебно-

научно-методических конференций, а также иная научно-методическая и 

учебная литература, издаваемая под грифом КубГМУ.  

4.2. Рассмотрение учебно-методических материалов на заседании  Комиссии 

осуществляется 1-2 раз в месяц по мере поступления материалов. 

4.3. Методические материалы могут быть представлены в виде: 

 учебников для студентов, врачей и т.д.; 

 рабочих тетрадей, учебно-методических указаний для студентов к 

практическим занятиям; 

 методических рекомендаций к практическим занятиям для 

самостоятельной работы студентов; 

 методических разработок к практическим занятиям для студентов, 

ординаторов, интернов, врачей; 

 учебных, учебно-методических пособий для студентов, интернов, 

ординаторов, аспирантов, врачей; 

 конспектов лекций; 

 практикумов и др.; 

 электронных учебно-методических пособий. 

4.4. Изложение содержания, структура, оформление учебных изданий 

должны основываться на законах дидактики, учитывать закономерности 

учебного процесса, особенности преподаваемой дисциплины, возрастные и 

психологические особенности обучаемых студентов, быть подчинены 

образовательным и воспитательным задачам. 

4.5. Обязательными компонентами учебно-методического издания 

являются: 

 титульный лист, оформленный с названием учебного учреждения: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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названия кафедры, названия работы, типа работы (пособие, указания, 

рекомендации для студентов, врачей и т.д.), места и года издания; при 

получении грифа УМО, приводится его текст; 

 2-я страница: УДК, ББК, ФИО составителей, ФИО рецензентов, с 

указанием степени, звания, должности, а также информация о том, на 



базе какой программы и для кого предназначена данная методическая 

работа (краткая аннотация);  

на этой же странице указывается рекомендация ЦМС 

КубГМУ(протокол № ___ от ____); (при наличии грифа УМО, 

приводится № решения УМО и дата присвоения грифа); 

  3-я страница – Предисловие, в котором указывается цель подготовки 

данной методической работы, дается краткая характеристика издания, 

рекомендации по его использованию, тип, вид и структура издания; 

 4-я страница – Введение, в котором объясняется актуальность издания, 

мотивация к изучению представленного учебного материала, его 

внутри- и межпредметные связи; 

 оглавление или содержание («оглавление», как правило, используется в 

учебниках, учебных пособиях, а «содержание » – в сборниках трудов, 

материалах конференций); оглавление (содержание) может быть как в 

начале пособия, так и в конце; 

 список литературы, основной и дополнительной, в соответствии с 

рекомендациями Минздрава, УМО МЗ и СР РФ; примерной программы 

по дисциплине; пособие может включать список литературы, 

использованной авторами (российской, зарубежной); 

 перечень обучающих заданий с решениями, а также контрольных 

тестовых заданий или вопросов по соответствующему разделу учебной 

программы, ситуационных задач для самостоятельной работы. 

  структура и содержание методической работы определяется 

спецификой дисциплины и целевым назначением издания. 

 Пример оформления -  см.  приложение. 

4.6. Учебно-методическая работа, представленная в ЦМС, должна иметь две 

внешние рецензии. Рецензентами могут быть лица из числа ППС КГМУ 

(смежные кафедры), из числа ППС других вузов, из числа специалистов 

Департамента здравоохранения Краснодарского края.  

4.7. Требования к структуре учебно-методическая работы, представленной в 

ЦМС в виде мультимедийной презентации должны соответствовать п.п.4.5 и 

4.6. 

4.7. Заключение Комиссии о целесообразности (или нецелесообразности) 

издания от имени ЦМС КубГМУ предлагаемых авторских рукописей 

возможно  в виде следующих вариантов: 

а) рекомендовать к изданию; 

б) доработать или переработать; 

в) отклонить. 
 

Председатель комиссии по учебно-методической  

и редакционно-издательской деятельности  

ЦМС КубГМУ, профессор       Т.Н. Литвинова 
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«Биогенные элементы. Комплексные соединения»: учебно-методическое 

пособие.  

Краснодар, КубГМУ, 2009. – 194 с. 

 

Учебно-методическое пособие посвящено одному из важнейших 

разделов курса общей химии «Биогенные элементы». Составлено в 

соответствии с примерной программой по общей химии (2002) и в 

соответствии с интегративно-модульной системой обучения студентов 

медицинского вуза общей химии, разработанной на кафедре общей химии. 

Предназначено для студентов I курса лечебного, педиатрического, 

стоматологического и медико-профилактического факультетов медицинских 

вузов. Сведения, изложенные в пособии, необходимы для дальнейшего 

успешного освоения биоорганической и биологической химии, 

фармакологии и других медицинских дисциплин.  

Данное пособие может быть использовано студентами биологических 

факультетов университетов. 
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