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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом ПМФИ - филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее – ПМФИ) и 

регламентирует требования к разработке, структуре и содержанию 

методических материалов  по дисциплинам (модулям) образовательных 

программ (далее – ОП) уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры 

по федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Требованиями к учебным изданиям, представляемым в Учебно-

методическое объединение по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России для решения вопроса о присуждении 

грифа//утвержд. Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России ОСТ № 29.130-97от 

13.06.2006 года; 

 локальными нормативными актами ВолгГМУ и ПМФИ. 

3. Общие положения 

3.1. Методические материалы (тождественные понятия:  методические 

указания, методические рекомендации, методические разработки) (далее – 

ММ) представляют собой комплекс кратких, чётко изложенных 

рекомендаций по методике изучения  дисциплины (модуля), включая 

подготовку и работу на занятиях лекционного типа, занятиях семинарского 

типа, выполнение самостоятельной работы студента и подготовку к 

промежуточной аттестации. 

3.2. Цель ММ – обеспечить обучающемуся оптимальную организацию 

процесса изучения дисциплины (модуля). 

3.3. ММ являются обязательным компонентом и составной частью 

ОПОП. 

3.4. ММ разрабатываются для каждой дисциплины (модуля) учебных 

планов ОПОП уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры 

ВолгГМУ на основе соответствующей рабочей программы. 
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3.5. ММ всех ОПОП уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры 

ВолгГМУ должны быть едиными по структуре и форме.  

4. Требования к содержанию и оформлению  учебных и 

методических изданий 

4.1.  Характеристика отдельных видов учебной  и методической 

литературы 
-Учебник - основной вид учебной литературы, официально 

рекомендованный в качестве данного типа издания, содержит 

систематизированную, педагогически отобранную и представленную в виде 

учебного материала научно-практическую информацию по дисциплине 

(предмет, задачи, и цели изучения, законы и закономерности, принципы, 

правила, отдельные факты и явления и пр.), входящей в состав конкретного 

государственного образовательного стандарта. Обязательно строгое 

соответствие названия учебника конкретной дисциплине.  

-Учебно-методическое пособие - учебное издание, официально 

рекомендованное к использованию в учебном процессе, содержит полезную 

информацию, дополняющую учебник и помогающую лучшему усвоению 

учебного материала. 

К основным видам учебных пособий, дополняющих учебник и 

составляющих учебно-методический комплекс дисциплины, относятся: 

-Учебно-наглядное пособие - содержащее учебную информацию в виде 

иллюстративного материала (атласов, альбомов фотографий, 

рентгенограмм, графических схем, таблиц, и пр.) 

-Учебное пособие к практическим занятиям - описание проведения 

практических, лабораторных, семинарских, клинических работ, учебных 

операций и пр. (руководства к практическим, к лабораторным клиническим, 

самостоятельным работам, практикум); 

-Словари и справочники. Для системы повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования преподавателей 

медицинских и фармацевтических вузов осуществляется подготовка 

учебно-методических пособий, содержащих информацию по методике 

преподавания, изучения учебной дисциплины (раздела, темы) или методике 

воспитания. 

Для системы послевузовского профессионального образования врачей, 

медицинских работников и провизоров выпускаются учебные пособия или 

руководства в соответствии с образовательными стандартами 

послевузовского профессионального образования. Содержание материала в 

руководствах отличается от аналогичных тем, изучаемых в вузе объемом и 

глубиной проработки. 
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5. Требования, предъявляемые к методическим материалам  

5.1. Общие требования: 
Соответствие актуальному ФГОС ВО (содержание: знания и умения, 

объем и порядок изучения дисциплины). Оглавление учебника должно 

соответствовать всему перечню разделов учебной программы; оглавление 

руководства к практическим занятиям - тематическому плану практических 

занятий в учебной программе. 

 - Преемственность и взаимосогласованность учебных изданий для разных 

образовательных уровней как внутри одной дисциплины, так и между 

всеми дисциплинами учебного плана; соблюдение принципа интеграции 

фундаментальных и клинических дисциплин, а также преемственность 

между этапами высшего и послевузовского образования.  

- Прикладной характер, содержать ту информацию, которая будет 

непосредственно востребована в профессиональной деятельности. 

5.2. Требования к содержанию: 
- Самодостаточность. Учебная литература должна содержать не только 

основную информацию основную информацию по дисциплине, но и 

дополнительную, представленную в приложениях: словарь терминов, 

авторский справочник. В приложениях кратко поясняются встречающиеся в 

тексте основные и смежные понятия, приводятся краткие историко-

биографические сведения об основных этапах развития данной 

дисциплины, о вкладе в ее развитие отечественных и зарубежных ученых. 

Это расширяет границы учебной книги, не утяжеляя основной текст, и 

облегчает поиск необходимой для понимания информации в рамках 

данного издания. В приложении обязательно наличие указателей 

(предметный, именной и лекарственных средств), списка условных 

сокращений и рекомендуемой литературы (за последние 5 лет (!), включая 

адреса электронных ресурсов). 

- Наглядность. Текст должен сопровождаться схемами, рисунками и 

фотографиями, облегчающими восприятие материала, но не повторяющими 

его.  

- Наличие тестовых заданий, ситуационных клинических и пр. задач. 

ситуационные клинические задачи с пояснениями, разборы клинических 

ситуаций призваны помогать готовиться к итоговой аттестации, к 

сертификации специалиста. 

5.3. Требования к качеству информации 
Соответствие последним достижениям науки и клинической практики. 

Использование принципов доказательной медицины, стандартизации 

диагностических и лечебных процедур. Точность, достоверность и 
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обоснованность приводимых сведений. Прочность «знаний-умений», 

необходимость применять полученные знания требуют освоения наиболее 

общих принципов, а не научных подробностей. Вот почему, в учебную 

литературу следует вводить новое только после того, как оно получит 

достаточное обоснование, профессиональное признание, основанное на 

принципах доказательной медицины. Доказательная база, должна 

содержать достоверные, обоснованные сведения и не только 

положительного характера, но и отрицательного опыта полученного в 

результате эксперимента или профессиональной практики, для правильного 

выбора в будущем тактики лечения конкретного больного. Поэтому при 

составлении учебных материалов следует придерживаться единой 

структуры изложения с включением объяснений причинно-следственных 

связей (в том числе при описании заболеваний и выбора лечения). 

Использование последних классификаций и номенклатур: МКБ-10, 

Международная система единиц СИ, анатомическая номенклатура (Nomina 

Anatomica). 

Соответствие названий лекарственных средств Государственному 

реестру лекарственных средств; первым должно упоминаться 

международное непатентованное название (МНН), затем наиболее часто 

используемые в России торговые наименования. 

5.4. Требования к стилю изложения 

- Рубрикация. Структура текста задается заранее - от названия главы и 

раздела, через подразделы, рубрики. Жесткая структура текста позволяет 

избежать повторов. Таким текстом удобно пользоваться и находить учебный 

материал; его легко обновлять, дополнять и издавать в электронном виде. 

Однако это не означает, что текст должен быть представлен в виде 

справочника - текст должен содержать связующие элементы, легко и с 

интересом читаться. 

 - Системность, последовательность и простота изложения без излишних 

подробностей. 

 - Выделение ключевых позиций по тексту полужирным шрифтом или 

другим способом 

 - Четкость определений, доступность их для понимания студентами 

соответствующих курсов. 

 - Однозначность употребления терминов, последовательное обозначение 

одним термином однородных предметов и явлений. 

 - Соблюдение норм современного русского языка. 

5.5.   Рекомендации к занятиям лекционного типа 

Эффективность усвоения лекционного материала зависит от уровня 
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мотивации студента к овладению конкретными знаниями, а также наличия 

навыка работы на лекциях. 

Результатом освоения лекционного курса должна быть систематизация и 

структурирование нового учебного материала, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний, использование его в качестве базы 

для дальнейшего изучения темы. 

Для успешного освоения лекционного курса дисциплины рекомендовано: 

 руководствоваться тематическим планом лекций, размещенным на 

стенде кафедры, закрепленной к реализации дисциплины и/или в 

электронной информационно-образовательной среде вуза; 

 перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции, а также хотя бы бегло ознакомиться с содержанием 

очередной лекции по основным источникам литературы в соответствии с 

рабочей программой дисциплины; 

 в ходе лекции вести конспектирование учебного материала; 

 вслед за лектором внимательно и детально выполнять необходимые 

рисунки, чертежи, графики, схемы; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью лучшего 

уяснения рассматриваемых вопросов. 

5.6.  Рекомендации к занятиям семинарского типа 

Эффективность освоения темы на занятиях зависит от уровня мотивации 

студента к овладению конкретными знаниями и умениями, а также наличия 

навыка аудиторной работы на занятиях. 

Результатом освоения курса дисциплины в рамках занятий должна быть 

систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой 

теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему знаний, 

освоение необходимых практических навыков. 

Для эффективного освоения материалов дисциплины на занятиях 

рекомендовано: 

 руководствоваться при подготовке к занятиям тематическим планом 

занятий, размещенным на стенде кафедры, закрепленной к реализации 

дисциплины и/или в электронной информационно-образовательной среде 

вуза; 

 носить на занятия рекомендованную литературу; 

 иметь при себе конспект лекций; 

 до очередного занятия проработать теоретический материал, 

соответствующий теме занятия, по конспекту лекции и/или литературе; 

 для повышения качества подготовки к занятию составлять планы, 
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схемы, таблицы, конспекты по материалам изучаемой темы, поскольку 

ведение записей превращает чтение в активный процесс и мобилизует, 

наряду со зрительной, моторную память; 

 в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в понимании и освоении. 

5.7. Рекомендации к выполнению самостоятельной работы студентов 

Эффективность самостоятельной работы зависит от уровня мотивации 

студента к овладению конкретными знаниями и умениями, наличия навыка 

самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах 

обучения, а также от наличия четких ориентиров выполнения 

самостоятельной работы. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в 

уже имеющуюся у студента систему знаний.  

Для повышения эффективности выполнения самостоятельной работы 

студентов рекомендовано: 

 руководствоваться тематическим планом самостоятельной работы 

студента, размещенным на стенде кафедры, закрепленной к реализации 

дисциплины, а также в электронной информационно-образовательной среде 

вуза; 

 придерживаться часовой нагрузки, отведенной согласно рабочей 

программе для самостоятельной работы; 

 строго придерживаться установленных форм отчетности и сроков 

сдачи результатов самостоятельных работ; 

 посещать консультации преподавателя для выяснения проблемных 

аспектов самостоятельно изучаемой темы. 

5.8.  Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по дисциплине 

необходимо: 

 регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и учебной 

литературы в течение всего срока обучения по дисциплине; 

 регулярно отрабатывать приобретённые практические навыки в 

течение всего срока обучения по дисциплине. 

Одним из эффективных средств достижения регулярности в повторении 

материала и закреплении практических навыков является самостоятельное 

составление индивидуального плана-графика подготовки по дисциплине и 

выполнение его. 
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6. Компоненты методических материалов 

6.1. ММ включают в себя следующие разделы: 

- Методические материалы для аудиторной (контактной) работы 

студентов по дисциплине. 

- Методическое обеспечение занятий лекционного типа. 

- Методические материалы для преподавателей по дисциплине. 

-   Методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине. 

- Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

7. Алгоритм разработки и утверждения методических материалов 

7.1.  Разработка ММ производится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» № 301 от 05.04.2017 г. 

7.2. Учебно-методические материалы подготавливаются авторами на 

кафедрах, проходят кафедральное рецензирование, оформляются выпиской 

из кафедрального заседания и представляются заведующим кафедрой в 

соответствующую методическую комиссию (УМК) для рассмотрения. 

7.3. Решение учебно-методической комиссии по рассмотренному 

материалу председатель представляет для утверждения в ЦМК, который 

выносит окончательное решение по данному вопросу. 

7.4. Учебно-методические материалы для внутривузовского 

использования предоставляются студентам в электронном виде и могут 

быть тиражированы.  

7.5. Условия издания методических материалов на бумажном носителе 

определяется директором филиала (зам. директора по учебной и 

воспитательной  работе) в зависимости от наличия средств. 

7.6. Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая 

редакционно-издательскую обработку, имеющая УДК и соответствующие 

выходные данные, рекомендованная ЦМК, и изданная типографским 

способом и/или размещенная на официальном сайте вуза (электронное 

издание). 
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8. Срок действия 

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Института. Решение о прекращении действия настоящего положения 

принимается Ученым советом Института. 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Ученым советом Института. 

9.2. Указанный локальный акт должен соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Устава ВолгГМУ, Положения о 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте. 
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Приложение 1  

 
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "_______________" 

специальность ___________________ (уровень специалитета) 

(указать шифр и название) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 202_ 
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Методические материалы дисциплины «______________», относящейся базовой 

(вариативной) части учебного плана, составленного на основании ФГОС ВО по 

специальности _____________________, квалификация выпускника 

____________________, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «___»___________________ 20_ №____. 

 

Составители  методических материалов:  
Зав. кафедрой   

___________________ 

__________________ 

 

Методические материалы переработаны, рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры _________________________  

Протокол №____  от «____ » августа 20____ года  

 

Методические материалы одобрены учебно-методической комиссией  

Протокол №____  от «____ » августа 20____ года 

Председатель УМК ___________________________________ 

 

Методические материалы  утверждены на заседании Центральной 

методической комиссии 

Протокол №____  от «____ » августа 20____ года 

 

Председатель ЦМК                                                _______________ М.В.Черников 
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