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ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
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ДИСЦИПЛИН 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Обсуждение плана работы на новый учебный год (2019-2020).  

ОКТЯБРЬ 

1. Утверждение учебных пособий, учебно-методических пособий для 

рекомендации на ЦМС КемГМУ с кафедр блока естественно-научных и 

медико-биологических дисциплин: 

 Биология ( 3 учебных и  3уч.метод. пособия) 

  Пат.физиологии ( 3 уч.-метод.),  

  Физики (3 уч.метод.),  

 Фармакология ( 3 уч.метод.) 

 Актуализировать некоторые пособия (разное) 

2. Результаты аудитов  и проверок  РП и  УМОД с весеннего семестра 2019г., 

обсуждения, предложения. 

3. Обсуждение подготовки РП в связи с переходом на новый ФГОС 3++ на 

МПФ  и Фармфаке по кафедрам естественно-научных и медико-

биологических дисциплин. 

4. Обсудить вопрос «Опорные лекции», определиться в их объеме и форме, 

обсудить учебное пособие («Конспект лекций» или «Опорные лекции»). 

5. Взаимопосещения кафедральных заседаний блока естественно-научных и 

медико-биологических дисциплин для изучения вопроса организации 

учебно-методической работы на кафедре и обмена опытом с последующим 

заслушиванием отчётов на очередном заседании: 

- Кувшинов Д.Ю. (биология); 

- Начева Л.В. (физика); 

- Денисова С.В. (нормальная физиология); 

- Банных С.В. (фармакология); 

- Бухтоярова В.И. (патфизиология). 

 



6. Обсуждение учебно-методических пособий для иностранных студентов (отв. 

Начева Л.В., пригласить на заседание Гукину Л.В. и переводчицу 

Е.В.Медведеву). 

7. Обсуждение вопроса о создании интернет-курсов по естественно-научным и 

медико-биологическим дисциплинам (отв. Начева Л.В. и Кувшинов Д. Ю., а 

также  пригласить на заседание  ответственного за интернет сайт КемГМУ). 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Утверждение учебных пособий,  учебно-методических пособий для 

рекомендации их на ЦМС КемГМУ с кафедр: 

 Биология (5 уч.метод. пособия). 

 Норм.физиологии (5 уч.метод. пособия). 

 Пат.физиологии (3уч.метод. пособия). 

 Фармакологии (3уч.метод.пособия). 

 Физика (3 уч.метод.пособия) 

2. Обсуждение РП, учебно –методической работы в соответствии с переходом 

на новый ФГОС 3++ и подготовка УМОД по кафедрам (отв. Банных С.В.). 

3. Обсуждение взаимопосещений кафедральных заседаний при обсуждении 

учебно-методической работы и выполнения этой работы  доцентами и 

профессорами в соответствии с должностными инструкциями. 

4. Обсуждение  ошибок при выполнении учебно-методических и учебных 

пособий (отв. Начева Л.В., пригласить на заседание Г.Н.Дадаеву). 

5. Обсуждение вопроса о размещении электронных версий учебно-

методических пособий в интернете на сайте КемГМУ (отв. Кувшинов Д.Ю., 

пригласить на заседание сотрудника библиотеки КемГМУ).) 

6. О подготовке учебно-методических пособий для иностранных студентов на 

английском языке по РП лечебного факультета (отв.Начева Л.В., Кувшинов 

Д.Ю.. Пригласить на заседание переводчицу Е.В.Медведеву). 

ФЕВРАЛЬ 

1. Утверждение учебных пособий, учебно-методических пособий для 

рекомендации на ЦМС КемГМУ. 

 Биология (3 уч.метод. пособия),  

 Норм.физиология (3 уч.метод. пособия), 

 Пат.физиология (3 уч.метод. пособия). 

 Физика (2 уч.метод. пособия). 

 Фармакология (2 уч.метод. пособия). 



2. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов (СРС), ведение 

журнала по СРС. Обсуждение вышедших в  2018-19  гг.  учеб.- 

методических пособий и других учебных изданий для СРС (отв. Начева 

Л.В.) и  

3. Вопрос о правильности оформления учебных изданий и устранении 

ошибок при выполнении учебно-методических и  учебных пособий (отв. 

Банных С.В.); рекомендации учебно-методических пособий  к 

утверждению  их в УМУ.  

4. Методы и направления реализации новых компетенций (обмен опытом с 

конференций и конкурсов, отв. Начева Л.В. и Кувшинов Д.Ю.) 

5. Составление тематических учебно-методических пособий, согласно РП 

новых вариативных дисциплин и специальностям. Сделать обзор и 

составить список этих пособий по всем кафедрам блока естественно-

научных и медико-биологических дисциплин (отв. Бухтоярова В.И. и 

Начева Л.В.). 

6. Обсуждение готовности по всем кафедрам блока естественно-научных и 

медико-биологических дисциплин к аккредитации вуза. 

7. Вопрос создания интернетовского курса дисциплин (отв.Кувшинов Д.Ю.) 

8. Обсуждение продвижения работы по публикации учебно-методических 

пособий для иностранных студентов на английском языке  по 

дисциплинам данного блока (отв.Начева Л.В., Кувшинов Д.Ю., 

пригласить переводчиков, работающих  по дисциплинам блока). 

 

АПРЕЛЬ 

1. Утверждение учебных пособий и учебно-методических пособий учебных 

изданий для рекомендации на гриф УМУ. 

2. Ошибки, которые следует устранить в РП по ФГОС 3++, а также  при 

выполнении учебно-методических пособий и рекомендаций для 

студентов, преподавателей и СРС. 

3. План тематических учебно-методических пособий в соответствии с РП по 

новым ФГОС 3++, утверждение по дисциплинам и специальностям. 

4.УМОД, их состояние по кафедрам и дисциплинам. 

5. Вопрос учебно-методической работы для оптимизации учебного процесса 

с иностранными студентами. 

6. Обсуждение о продвижении интернет –курсов по дисциплинам. Итоги. 

Отчёт, обсуждение.  

ИЮНЬ (внеочередное) 

1. Обсуждение аудита и отчётов по учебно-методической работе. 



2. Ошибки и замечания по УМОД, корректирующие мероприятия  по 

дисциплинам кафедр блока. 

3. Обсуждение плана на следующий 2020-2021 учебный год. 

 


