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I. Основные направления работы УМК  медицинского института в 2013-2014уч.году  
 

В отчетном 2013-2014 учебном году Учебно-методическая комиссия МИ работала под 

председательством Лебедевой Натальи Афанасьевны, доцента, кандидата медицинских наук. В 

начале учебного года проходила обучение на семинаре новых председателей УМК структурных 

подразделений. Работу УМК координировал УМС СВФУ.  Целью  работы УМК в 2013-2014 учебном 

году являлось повышение учебно-методической компетентности преподавателей, как главного 

фактора, обеспечивающей результативность процесса обучения студентов. Основная работа  была 

направлена на  подготовку нормативной, учебно-методической документации кафедр к 

самообследованию и процедуры  государственной  аккредитации СВФУ. УМК имела служебные 

взаимоотношения с УМУ СВФУ, Управлением качества СВФУ, Научной библиотекой СВФУ и  

Издательским домом СВФУ. В соответствии с планом УМС СВФУ,  Медицинского  института  и 

УМК основные направления работы за отчетный период были следующие: 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (ФГОС).  

- Обсуждение и утверждение учебно-методических материалов (РПД, УМКД); 

- Дальнейшее внедрение « Балльно-рейтинговой системы» оценки знаний  студентов; 

- Корректировка учебных планов по специальностям; 

- Компетентностный подход в медицинском образовании: общекультурные и 

профессиональные компетенции; компетентностная модель  выпускника;  

2. Методическое и методологическое  сопровождение образовательного процесса. 

- Рассмотрение «Положения о проведении открытых лекций и занятий ППС СВФУ» 

- Согласно плана и положения  проведение открытых лекций и занятий; 

- Рассмотрение «Положения фонда оценочных средств»,   

3. Подготовка к публикации учебных изданий, разработанных преподавателями учебного 

подразделения в 2013 - 2014 учебном году 

4. Повышение качества подготовки специалистов 

           - Модернизация образовательного процесса, совершенствование технологий обучения в 

высшем медицинском образовании: 

- Внедрение современных технологий в методике преподавания дисциплин (деловые игры, 

мультимедийное сопровождение занятий, создание электронных программ, электронных пособий). 

- Разработка практикоориентированных методов обучения на базе Клиники МИ и 

симуляционного центра. 

5. Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации специальностей- Учебная, 

методическая, научно-исследовательская связь с работодателем и общественными медицинскими 

организациями,подготовка кафедральной документации, составление отчета по самообследованию.  

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы УМК и Совета по качеству. 

 

                   План работы Учебно-методической комиссии и Совета по качеству 

 Медицинского института СВФУ 

на 2013-2014 учебный год 
 

Сроки № Повестка дня Ответственные 

Сентябрь 1 Утверждение предметно-цикловых комиссий и состава УМК МИ Председатель УМК, Отв. ПЦК 

2 Обсуждение и утверждение плана работы УМК на 2013-2014 уч. год Председатель УМК, члены  

3 Разработка и утверждение плана мероприятий по устранению 

замечаний ИГАВ 2013 г. по специальностям МИ 

Борисова Н.В., Рук. отд., 

зав.вып. кафедрами 

4 План самообследования ООП (ГОС, ФГОС) на кафедрах МИ Пред. УМК 

5 Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

7 октября 1. План мероприятий кафедр по выполнению целей в области качества 

на 2013-2014 уч.г. 

Кузьмина А.А., , зав. 

выпуск.каф., члены УМК 

 

2.  Обсуждение и утверждение плана методических семинаров на 

кафедрах 

Председатель УМК, члены 

3 Утверждение плана открытых занятий и лекций на осенний семестр  методист УМО Олесова С.Д. 

4. Утверждение плана публикаций и грифования учебной литературы 

на 2014 год. 

Председатель УМК 

5. Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

11 ноября 1 Информация о проверке остаточных знаний студентов Отв.по проверке остаточных 

знганий МИ, 



2. Информация о состоянии учебно-методического обеспечения 

специальностей на кафедрах МИ 

Зав. выпуск. Кафедрами 

2 Методические вопросы разработки контрольно-измерительных 

материалов и фондов комплексных ситуационных заданий для 

ИГАВ. 

Зав. выпускающими кафедрами 

3 Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса, 

информация о подготовке учебно-методических пособий в МИ, о 

состоянии кафедральных библиотек 

Председатель УМК, члены, 

Библиотека МИ 

4 Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

9декабря 1 О результатах проверки отчетов самообследований специальностей 

МИ на кафедрах  

Борисова Н.В. – зам дир. по УР, 

Председатель УМК 

2 Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

13января 1 

 

О корректировке учебных планов на 2014-2015 уч.г. по 

специальностям МИ 

Рук отделений, зав. выпуск.каф. 

2 Итоги успеваемости студентов и методическое обеспечение 

дисциплин зимней сессии 

Рук. отделений,  Зав. кафедрами 

3 Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы, отв. методисты кафедр 

27 февраля 1 Утверждение плана открытых занятий и лекций на весенний 

семестр 

Председатель УМК 

2 Внедрение интерактивных методов обучения в учебном процессе на 

кафедрах, о работе симуляционного центра МИ 

Председатель УМК 

3 Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

 28 марта 1 Методическое обеспечение производственных практик Ответственные по практикам 

3 О ходе подготовки студентов к Итоговому государственному 

экзамену на кафедрах МИ 

Зав. вып. кафедрами, рук. 

отделений 

4 Методические вопросы разработки и утверждение контрольно-

измерительных материалов и фондов  

Зав. кафедрами 

5. Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

 24 апреля 1 Информация о методических семинарах на кафедрах МИ Члены УМК 

2 Информация о повышении квалификации ППС и работе с молодами 

преподавателями 

Члены УМК 

3 Информация о публикации и грифовании учебно-методической 

литературы на кафедрах  

Методист УМО МИ Олесова 

С.Д. 

4 Разное  

16 мая 1 Анализ и качество проведения открытых занятий и лекций  Председатель УМК 

2 Обсуждение и утверждение отчета УМК МИ Председатель УМК 

3 Утверждение и обсуждение учебно-методических материалов Авторы 

4 Информация о самообследовании специальностей МИ Зам. директора по УР  

5 Разное  

 

 

В отчетном учебном году персональный состав членов УМК был составлен по принципу 

«Подкомиссий по специальностям» и утвержден директором мединститута. Членами УМК 

представлены все кафедры.  Состав УМК 27 человек. Докторов  наук – 2 (%) кандидатов 

медицинских наук – 22 ( %) и трое без ученого звания. 

С опытом работы в составе УМК  5 и более лет – 12 (%). 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

ПРИКАЗ 

по медицинскому  институту 
 

№ 31-ОД                                              г. Якутск                              от11 октября 2013г. 

 

О формировании состава учебно-методической комиссии МИ 

Формировать состав учебно-методической комиссии медицинского института на 2013-14 учебный год: 

1. Лебедева Наталья Афанасьевна, к.м.н., доцент - председатель 

2. Олесова Сардана Дмитриевна, специалист 2 категории по УМР МИ, секретарь 

3. Борисова Наталья Владимировна, д.м.н., зам.директора по УР МИ 

4. Кузьмина Ариана Афанасьевна, к.фарм.н., доцент – ответственный по качеству МИ 

5. Дмитриева Саргылана Михайловна, к.б.н., начальник учебно-методического отдела 



 

Подкомиссия по специальности «Лечебное дело»: 

1. Емельянова Эльвира Андреевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профессиональных 

болезней и клинической фармакологии; 

2. Епанова Анастасия Александровна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии и лучевой 

диагностики; 

3. Пшенникова Елена Виссариновна, к.б.н., доцент, заведующий кафедры гистологии и 

микробиологии; 

4. Чугунова Саргылана Афанасьевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и психиатрии; 

 

Подкомиссия по специальности «Педиатрия»: 

5. Дегтярева Татьяна Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры нормальной, патологической анатомии, 

оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины; 

6. Захарова Надежда Михайловна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней; 

7. Саввина Валентина Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и детской хирургии; 

 

Подкомиссия по специальности «Стоматология»: 

8. Варламов Петр Герасимович, к.м.н., доцент кафедры терапевтической, хирургической, 

ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста; 

9. Николаева Евгения Николаевна, к.б.н., доцент кафедры нормальной и патологической физиологии; 

10. Чибыева Людмила Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтической и факультетской 

терапии, эндокринологии и ЛФК; 

 

Подкомиссия по специальности «Фармация»: 

11. Варфоломеева Надежда Ахмедовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии и фармации; 

12. Дягилева Татьяна Семеновна, к.м.н., доцент кафедры общей хирургии, травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф; 

 

Подкомиссия по специальности «Медико-профилактическое дело»: 

13. Епанов Виктор Владимирович, к.м.н., доцент кафедры  общей хирургии, травматологии, ортопедии 

и медицины катастроф; 

14. Москвина Александра Николаевна, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики; 

15. Слепцова Снежана Спиридоновна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и 

дерматовенерологии; 

 

Подкомиссия по специальности «Сестринское дело»: 

16. Карпова Александра Георгиевна, старший преподаватель  кафедры сестринского дела; 

17. Соловьева Марианна Иннокентьевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии; 

Подкомиссия факультета последипломного обучения врачей: 

18. Егорова Вера Борисовна, к.м.н., доцент кафедры  детских болезней, акушерства и гинекологии; 

19. Иванова Альбина Аммосовна, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии; 

20. Неустроева Варвара Николаевна, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и общеврачебной 

практики; 

21. Протопопова Анна Ивановна, к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней и стоматологии; 

22. Радь Яна Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии; 

 

Медицинский институт рекомендует следующих членов УМК на поощрение: 

1. Пшенникова Е.В., член  экспертной комиссии внутреннего аудита  

2. Борисова Н.В., руководство экспертными комиссиями внутреннего аудита, зам. директора по 

учебной работе  

3. Емельянова Э.А. «Лучший эксперт СВФУ» 

4.Чибыева Л.Г. эксперт КУМС по естественно- математическому  направлению. 

5.Кузьмина А.А.  эксперт  внутреннего аудита СВФУ Управления качества СВФУ, 

6.Захарова Н.М. эксперт КУМС по естественно- математическому  направлению. 

7.Варфаломеева Н.А. эксперт КУМС по естественно- математическому  направлению. 

8.Дягилева Т.С.член УМК, экспертиза РПД и УМКД, рецензирование УМЛ 

9.Егорова В.Б. член УМК экспертиза РПД и УМКД, рецензирование УМЛ 



        10.Дмитриева С.М. начальник УМО 

11.Олесова С.Д.  секретарь УМК 

         12.Лебедева Н.А., председатель УМК 

 

 

 Информация о ресурсном обеспечении работы УМК 

УМК располагается в кабинете УМО МИ, каб. 213 учебного корпуса МИ по ул.Ойунского, 27, 

компьютер имеется. 

Заседания УМК проводятся в конференц-зале МИ, ауд. 201, имеется система мультимедиа. 

 

II. Итоги работы УМК института за 2013-2014 уч.г. 

 

По итогам работы за отчетный период план работы УМК  выполнен.  

 

Достижения и проблемы в учебно-методической работе 

 

Показатели по обеспеченности ООП учебно-методической документацией: 

 

 

 

 

 

 

Внедрение инновационных образовательных технологий, интерактивных форм учебных 

занятий и активных методов обучения в учебный процесс 

 

      Внедрение инновационных форм и методов обучения  направлено на оптимизацию учебного 

процесса, развитие у студентов творческих способностей, самостоятельности, облегчения усвоения 

материала. С открытием Симуляционного центра  Клиники СВФУ внедрены  новые образовательные 

технологии в учебном процессе на клинических дисциплинах. В программу обучающего 

симуляционного цикла внедрены формы активного обучения, совместное участие преподавателя и 

обучающегося в выполняемом задании, также активно применяется схема обучения: «преподаватель 

рассказывает и показывает, преподаватель показывает и обучающийся рассказывает, обучающийся 

рассказывает и показывает». На кафедрах внедряются инновационные и интерактивные методы 

обучения в виде деловых игр, используются видеофильмы, компьютерные программы, 

разрабатываются и применяются электронные учебники и электронные версии практических 

занятий. Внедрены следующие формы интерактивных занятий: практический тренинг 

индивидуальный и в малых группах, дискуссии, обсуждения, разбор клинического случая. 

Преподавателями кафедры госпитальной терапии внедрены новые интерактивные формы 

практических занятий: комплексное практическое занятие "Гастропульмональные взаимоотношения 

в практике терапевта", практическое занятие «Внедрение персонализированной 

терапии»,практическое занятие "Лучший диагност"; практическое занятие «Показания к 

высокотехнологичным методам лечения  сердечно-сосудистых заболеваний». На кафедре 

травматологии и ВПХ внедрены активные методы обучения в учебный процесс по  

«Программированному контролю знаний по травматологии, ортопедии и ВПХ». На кафедре 

нормальной и патологической физиологии активно внедряются инновационные и интерактивные 

методы обучения в виде: деловых игр, решения ситуационных задач, викторины, практикуется 

чтение лекций с применением мультимедиа, используются компьютерные программы, электронные 

атласы, видеофильмы. Большое внимание уделяется разработке инновационных  и интенсивно-

развивающих методов и форм проведения занятий - метод проектов, метод «мозгового штурма», 

технология развития критического мышления, метод фантастической аналогии».  В учебном 

процессе используются различные формы проведения занятий: лекция «Пресс-конференция», 

лекция-спектакль, лекция консультация, комплексная лекция, самоуправление «Студент - лучший 

преподаватель», метод «Занятие – суд», проблемные конференции, семинары. На кафедре 

фармакологии и фармации  используют современные образовательные технологии - лабораторный 

 РПД УМКД РПП ИГАВ 

по РУП 1108 1108 46 6 

утв. УМС 1107 1086 46 6 

в % 99.9 98.0 100,00 100,00 



практикум, работа в малых группах, работа в парах, «мозговой штурм, обучающие игры (деловая 

игра, ролевая игра), подготовка электронных презентаций студентами, метод проектов, 

использование  общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии). 

 

О достижениях и проблемах ресурсного обеспечения ООП  

(информационно – библиотечное и т.д.) 
Все дисциплины по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Фармация», «Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело»  обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с утвержденными программами учебных дисциплин в 

необходимом количестве. По некоторым дисциплинам обеспеченность достигается использованием 

электронных библиотечных систем (ЭБС), к которым у студентов имеется полный доступ 

(www.studmedlib.ru, www.iprbookshop.ru, www.e.lanbook.com, www.biblioclub.ru, moodle.ysu.ru). 

Кроме того, для обеспечения качественного преподавания, преподавателями разработаны и 

зарегистрированы электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Степень новизны обязательной учебной литературы соответствует по всем блокам дисциплин 

требованиям ГОС, ФГОС. 

В библиотеке университета имеется достаточное количество официальных изданий (сборники 

законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ), общественно-политических и 

научно-популярных периодических изданий,  научных периодических изданий по профилю 

реализуемой образовательной программы, справочно-библиографических изданий и научной 

литературы. В библиотечных залах и компьютерных классах библиотеки и университета имеется 

бесплатный доступ к большому количеству электронных библиотечных баз данных. Также имеется и 

дополнительная специальная литература на кафедрах, обеспечивающих реализацию ООП.  

Библиотека СВФУ полностью обеспечивает доступ студентов к следующим электронным 

библиотечным системам (ЭБС): 

1. ЭБС «Консультант студента» (www.studmedlib.ru) 

2. ЭБС  «Консультант врача» (www.rosmedlib.ru) 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru)  

4. ЭБС «Лань»  (www.e.lanbook.com) 

5.   ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

6.   ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru)  

Кроме этого, студенты и сотрудники СВФУ имеют доступ к следующим российским и 

зарубежным базам данных, электронным базам диссертаций: 

Российские базы данных 

1. Коллекция научной электронной библиотеки Elibrary.ru (www.elibrary.ru) 

2. Информационный сервис ИТАР-ТАСС (www.tass-online.ru) 

3. Коллекция «Информио» (www.informio.ru) 

4. Электронная библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки (www.diss.rsl.ru)  

5. База данных POLPRED.com (www.polpred.com) 

6. Издательский дом «Гребенников» (www.grebennikon.ru) 

7. Коллекция ООО «ИВИС» (http://dlib.eastview.com) 

Зарубежные базы данных  

1. Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO (http://search.ebscohost.com)  

2. JSTOR  (www.jstor.org)  

3. Словари и справочники издательства Oxford University Press (www.oxfordreference.com)  

4. Scopus (www.scopus.com) 

5. БД Science Direct  (www.sciencedirect.com) 

6. ProQuestDissertations (http://search.proquest.com/?accountid=146181) 

7. ProQuestResearchLibrary (http://search.proquest.com/?accountid=146181)  

8. Ebrary «Language Literature and Linguistics» (http://site.ebrary.com/lib/ysu)   

9. Материалы компании Nature Publishing Group (www.nature.com) 

10. Реферативно-библиографическая база данных Web of Science компании Thomson Reuters Web of 

Knowledge(SM) Trial Access (http://webofknowledge.com) 



11. Журнал Science издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

(www.sciencemag.org.)    

 

 

Издание учебно-методической литературы 

 

За отчетный период опубликовано 37 учебных изданий, из них учебных пособий -26, ЭОР – 2, 

методических рекомендаций и указаний -9. Гриф ДВ РУМЦ -13, УМО РФ по МЕД и ФАРМ 

образования -4. 

 

Проведенные мероприятия УМК 

 

      За отчетный период проведено 8 заседаний согласно плану и 3 дополнительных. Посещаемость 

членов УМК проверялось явочным листом.  

      23 марта состоялась учебно-методическая конференция научно-педагогических работников МИ 

СВФУ «Совершенствование медицинского образования – новые направления» в рамках форума 

«Здоровье человека на Севере». Место проведения Клиника СВФУ. 

        В ходе работы конференции были заслушаны и обсуждены 13 пленарных докладов; проведено 3 

круглых стола, на которых было обсуждено 19 докладов. Участники конференции делились опытом 

внедрения  инновационных образовательных технологий, интерактивных форм учебных занятий и 

активных методов обучения в учебный процесс, было проведено обсуждение проекта ФГОС 3+ в 

медицинском образовании. В ходе дискуссий подверглись анализу актуальные проблемы 

современной контрольно-измерительной системы оценки знаний у студентов «Балльно-рейтинговая 

система». 

Участники конференции отметили, что смена парадигмы российского образования обусловила 

создание новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

предопределяющих реализацию компетентностного подхода в высшем профессиональном 

образовании. Одной из основных задач развития системы медицинского образования в свете новых 

образовательных стандартов, а именно ФГОС 3+, является формирование специалиста, готового к 

самостоятельной врачебной практике в условиях современного уровня материально-технической 

оснащенности здравоохранения.   

В настоящее время Медицинский институт СВФУ подошел к качественным изменениям своей 

деятельности с позиции инновационных подходов развития, что позволяет обеспечить оптимальное и 

устойчивое формирование образовательного пространства.  

С учетом состоявшегося обсуждения участники учебно-практической конференции приняли 

следующие рекомендации: 

1. В рамках перехода на новый образовательный стандарт продолжить усовершенствование и 

развитие ООП медицинских специальностей с применением инновационных форм 

организации образовательного процесса и внедрении новых образовательных технологий для 

подготовки специалистов здравоохранения с учетом региональной кадровой политики: 

- Обсудить на кафедрах проект ФГОС 3+ и начать подготовку  документации по ФГОС 3+. 

- Обеспечить привлечение работодателей к созданию образовательных программ и к 

организации образовательного процесса. 

- Шире внедрять на клинических кафедрах инновационные методы обучения. 

2. Усовершенствовать «Балльно-рейтинговую систему» оценки знаний студентов: 

- Регламентировать сроки добора баллов студентами с низкими баллами. 

- Обеспечить информированность студентов о балльно-рейтинговой оценке знаний на сайте 

кафедр, в бумажном виде и т.д. 

- Разработать локальное Положение о БРС для цикловых клинических дисциплин. 

- Внести предложение в УМК вопрос о выставлении автоматической экзаменационной оценки 

по усмотрению кафедры. 

3. Организовать проведение в октябре-ноябре 2014 года практико-ориентированной 

внутривузовской олимпиады по специальностям с привлечением представителей 

практического здравоохранения.  



4. Рекомендовать с целью улучшения качества образования приобретение УЗИ-симулятора для 

обучения интернов/ординаторов/практических врачей.  

5. Рекомендовать разработку междисциплинарного модульного электронного учебного пособия 

по хирургии совместно  с кафедрой анатомии.  

6. В целях успешной социализации студентов медицинского института в рамках 

функциональных обязанностей ЦПП разработать методические материалы по 

профессиональной мотивации студентов (рекомендация профессора–наставника).  

7. Усилить профориентационную работу среди школьников и студентов в выборе специальности 

(рекомендация профессора–наставника).  

 

Итоги конференции: зарегистрированных участников и гостей – 144, пленарных докладчиков 

– 13, докладчиков на круглых столах  – 19. 

 

Экспертная и консультационная работа УМК 

 

     В 2013-2014 учебном году каждый член УМК МИ проводил экспертизу учебной, учебно-

методической литературы и ЭОР, разработанных преподавателями Медицинского института и 

Института здоровья СВФУ. По отчетным данным  за отчетный период опубликовано 37 учебных 

изданий, разработанных преподавателями учебного подразделения. Получили Гриф УМО РФ – 1, ДВ 

РУМЦ –6 учебных изданий.   

В рамках учебно-методической конференция научно-педагогических работников МИ СВФУ 

«Совершенствование медицинского образования – новые направления» работали Круглые столы, где 

участвовали преподаватели кафедр Института естественных наук, ИФКИС и ИЯКН. Проведено 90 

кафедральных методических семинаров по основным направлениям работы УМК;  

По итогам работы УМК рассмотрены и утверждены 53 – РПД, 67- УМКД, 1-ПП, 36- УМЛ 

Проведен внутренний аудит методического обеспечения ООП специальностей Лечебное дело, 

Педиатрия, Стоматология, Фармация, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело 

(выпускающих кафедр). 

 

Участие в общеуниверситетской учебно-методической работе по линии УМУ и УМС СВФУ 

         Как член УМС  доцент Лебедева Н.А 2 раза проводила работу в составе  экспертной комиссии 

УМС для утверждения  РПД и УМКД дисциплин специальностей ИФКИС, ФЭИ, ГРФ и ЮФ. 

Члены УМК МИ Кузьмина А.А., зав. кафедрой фармакологии и фармации, доцент, к.фарм.н., 

является экспертом для внутренних аудитов СВФУ Управления качества СВФУ, Варфоломеева Н.А., 

доцент кафедры фармакологии и фармации, к.м.н., эксперт КУМС по естественно-математическому 

направлению и медицинским специальностям, Чибыева Л.Г., д.м.н.,профессор,Захарова 

Н.М.,к.м.н..доцент и Емельянова Э.А, доцент кафедры госпитальной терапии, к.м.н., работали 

экспертами КУМС по естественно- математическому  направлению. По результатам работы доцент 

Емельянова Эльвира Андреевна признана «Лучшим экспертом СВФУ». 

 

III. Выводы по итогам работы УМК, проблемы и пути их решения 

 

В целом проведенную работу УМК Медицинского института за отчетный период одобрить. 

Выводы: 

1.23 марта проведена учебно-методическая конференция научно-педагогических работников МИ 

СВФУ «Совершенствование медицинского образования – новые направления» в рамках форума 

«Здоровье человека на Севере». Место проведения Клиника СВФУ. 

2.За отчетный период опубликовано 37 учебных изданий, из них учебных пособий -26, ЭОР – 2, 

методических рекомендаций и указаний -9. Гриф ДВ РУМЦ -13, УМО РФ по МЕД и ФАРМ 

образования - 4. 

3.Добились качества обеспеченности ООП ВПО по ФГОС РПД – 99,9%, УМКД - 98%, 

4.В рамках подготовки к государственной аккредитации ООП по пяти специальностям прошли 

экспертную оценку, по результатам которой были одобрены и согласованы отчеты 

самообследований по основным критериям и показателям эффективности учебного подразделения. 



 

IV. Приоритетные направления работы УМК в следующем 2014-2015 уч.г. 

 

1.Успешно пройти государственную аккредитацию СВФУ 

2.Переход и внедрение ФГОС3+  

3.Модернизация образовательного процесса  с применением интерактивных методов обучения с 

использованием информационных технологий (Симуляционный центр, лаборатории Клиники МИ); 

 

V. Предложения к плану работы УМС СВФУ в 2014-2015 уч.г. 

 

1.Необходимо направлять председателей и членов УМК на курсы повышения по специальностям и 

по учебно-методической работе. 

2.В достаточном количестве  обеспечивать нормативно -правовой документацией в виде сборника 

председателей УМК (ежегодно) 

3.Издание ежегодного вестника по  результатам работы УМК учебных подразделений СВФУ 

4.Организовывать деловые встречи сотрудников Методического управления ДОКО в учебных 

подразделениях. 

 

VI. Приложения 

 

 

 

Председатель УМК медицинского института        Н.А.Лебедева 

 

Дата: 06.06.2014 


