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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

цикловых методических комиссий медицинского колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ЦМК). 

1.2. ЦМК являются объединением преподавателей смежных дисциплин в 

медицинском колледже федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – колледж). 

1.3. ЦМК являются учебно-методическими подразделениями и работают под 

непосредственным руководством учебно-методического совета колледжа. 

1.4. Председателями ЦМК являются наиболее квалифицированные, 

компетентные в методических вопросах специалисты. Председатели ЦМК 

назначаются приказом ректора по представлению директора колледжа. 

1.5. В своей работе ЦМК руководствуются уставом университета, приказами 

ректора, решениями ученого совета университета, координационного научно-

методического совета, решениями учебно-методического совета колледжа и 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи цикловых методических комиссий 

2.1.  Методическое обеспечение деятельности преподавателей по основным 

направлениям учебно-воспитательной работы. 

2.2.  Анализ качества профессиональной подготовки специалистов. 

2.3.  Разработка рекомендаций по совершенствованию в колледже форм и 

методов учебно-воспитательной работы. 



2.4.  Обобщение и распространение в колледже передового опыта учебно- 

воспитательной работы в свете реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

3. Функции ЦМК 

3.1.  Обеспечение единства обучения и воспитания студентов, комплексного 

подхода к учебно-воспитательной работе. 

3.2.  Решение вопросов согласования рабочих программ дисциплин; анализ 

деятельности преподавателей по повышению теоретического и научно-

методического уровня проведения всех видов учебной работы – лекций, 

консультаций, коллоквиумов – на основе использования прогрессивных методов и 

технических средств обучения. 

3.3.  Внедрение достижений медицинской науки в практику обучения и 

воспитания студентов. 

3.4.  Разработка рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований в учебной, методической и воспитательной работе. 

3.5.  Разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

самостоятельной работы студентов, развитию учебно-исследовательской работы 

студентов и научно-исследовательской работы студентов. 

3.6.  Разработка рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры и содержания практики студентов. 

3.7.  Внедрение в учебно-методический, воспитательный процесс 

технических средств обучения. 

3.8.  Анализ работы по применению новых форм и методов обучения и 

воспитания студентов, контроль за совершенствованием имеющихся и внедрением в 

учебный процесс новых технических средств обучения, методов 

программированного обучения, контроля и самоконтроля знаний студентов с целью 

распространения передового опыта. 

 

4. Организация работы 

4.1. Количество ЦМК и их состав на каждый учебный год принимаются на 

педагогическом совете колледжа и утверждаются директором колледжа.  

4.2. Работа ЦМК осуществляется в соответствии с годовыми планами, 

утверждаемыми директором колледжа.  

4.3. Заседания ЦМК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

4.4. Заседания ЦМК считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 

4.5. Председатель ЦМК распределяет поручения между членами ЦМК, 

осуществляет иную организационную деятельность. 

4.6. Секретарь ЦМК оповещает его членов о времени заседания, ведёт 

протоколы заседаний, доводит до сведения заинтересованных лиц решения ЦМК, 

собирает информацию об их выполнении. 

4.7. Решения ЦМК носят коллегиальный характер и принимаются простым 

большинством голосов его членов. При равном разделении голосов решающим 



является голос председателя ЦМК. 

4.8. Документация ЦМК (план работы, протоколы заседаний, отчеты о 

работе, рекомендации для внедрения в учебный процесс и др.) ведется 

председателем ЦМК и хранится у председателя ЦМК. 

 

5. Заключение 

5.1. Настоящее Положение принимается ученым советом университета, 

утверждается ректором университета и вводится в действие.  

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введение в действие которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 5.1. настоящего Положения.  

5.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены 

приказом по университету, либо с момента введения в действие нового Положения. 
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