
Порядок представления методических работ для утверждения 

ЦМС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
 

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 для самостоятельной работы студентов; 

 учебно-наглядных пособий, содержащих учебную информацию в виде 

иллюстративного материала (атласов, альбомов фотографий, учебных 

фильмов, рентгенограмм, графических схем, таблиц и пр.); 

 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.; 

 словарей, справочников; 

 электронных учебно-методических пособий (Пособия в виде 

Презентации Power Point к электронным пособиям не относятся); 

электронные издания подлежат обязательной регистрации в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» и должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к электронным изданиям. 

 

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 (цели, задачи, современные 



технологии, проблемное обучение, «Case study», контекстное обучение и т.д.) 

проверка усвоения в виде тестов разных типов, ситуационные задачи. 

 Пример оформления – см. приложение. 

 

4.5. Обязательными компонентами учебно-методического издания 

являются: 

 титульный лист, оформленный с названием учебного учреждения: 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 

 

Логотип 

 

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, места работы полностью, а также 

информация о том, на базе какой программы (стандарта), нормативных 

документов и для кого предназначена данная методическая работа 

(краткая аннотация); 

на этой же странице указывается рекомендация ЦМС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России (протокол № ___ от ____); (при наличии грифа 

Координационного совета, ФИРО или другой организации, приводится № 

решения данной организации и дата присвоения грифа); 

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

данной методической работы, дается краткая характеристика издания, 

рекомендации по его использованию, 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, Координационного Совета МЗ РФ; примерной 

программы по дисциплине; пособие может включать список литературы, 

использованной авторами (российской, зарубежной); 

 перечень обучающих заданий с решениями, а также контрольных 

вопросов и тестовых заданий или вопросов по соответствующему разделу 

учебной программы, ситуационных задач с решением и для 

самостоятельной работы. 

Структура и содержание методической работы определяется 

спецификой дисциплины и целевым назначением издания. 

 

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

внешние рецензии. Рецензентами могут быть лица из числа ППС КубГМУ 

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

Министерства здравоохранения Краснодарского края. 

 

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

ЦМС в виде презентации Power Point, должны соответствовать п.п.4.5 и 4.6. 

4.8. 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 ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

профессор         Т.Н. Литвинова 

 

 



Приложение 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 

______________________________________________________________ 

 

Кафедра фундаментальной и клинической  
биохимии 

 

 
 

 

Учебно-методическое пособие 

для студентов I курса медицинского вуза 

 

При наличии присвоенного грифа: 

Рекомендовано УМО 

по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России 

в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов 

(В настоящее время вместо УМО – Координационный совет) 

Краснодар 

2014 



УДК 543.062(075) 

ББК 24.4 

О 75 

 

 

Составители – сотрудники кафедры фундаментальной и клинической 

биохимии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России: 

профессор кафедры, д.п.н. Т.Н. Литвинова, доцент, к.х.н. Н.К. Выскубова, 

ассистент-аспирант Т.Г. Юдина. 

 

Под редакцией профессора, д.п.н., Т.Н. Литвиновой. 

 

Рецензенты: 

ФИО + Полное название должности, степени и вуза 

 

 

Учебно-методическое пособие «Основы количественного анализа», 

издание 2-е, дополненное, исправленное. 

ISBN 978-5-600-00392-7 

 

Составлено на основе учебно-методического пособия «Основы 

количественного анализа» (2006 г.), переработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, предназначено для студентов всех факультетов 

медицинского вуза, а также может быть использовано учащимися медико-

биологических классов, медицинских колледжей, аспирантами, 

соискателями, занимающимися экспериментальной работой. 

 
 
 
 
Рекомендованы к изданию ЦМС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

протокол № __ от __ _____ 20__ г. 

 
ГРИФ УМО МЗ и СР РФ (если есть) 

№464 от 06.09.2009 года 

 
 
 
ISBN 978-5-600-00392-7    Литвинова Т.Н., Выскубова Н.К., 

           Юдина Т.Г., 2014 


