
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ имени И.К. АХУНБАЕВА

ПОЛОЖЕНИЕ
т ГТЛ т об Учебно-методическом профильном комитете после

дипломного и непрерывного медицинского образования

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора

от « УЛ> /WcZJM 20/А. № 33 */

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-методический профильный комитет последипломного и 

непрерывного образования (далее УМПК) является постоянно 

действующим рабочим профессиональным органом.

1.2. УМПК организуется с целью упорядочения и систематизации учебно

методической, организационно-воспитательной работы и клинической 

практики, повышения качества образовательного процесса кафедр на 

последипломном и непрерывном образовании КГМА имени И.К. 

Ахунбаева.

1.3. УМПК формируется в составе:

• Председатель: назначается приказом ректора из числа профессоров, 

доцентов профильных кафедр или деканата ФПМО;

• Секретарь: избирается из числа сотрудников профильных кафедр или 

деканата ФПМО;

• Члены профильного комитета:

- профессорско-преподавательский состав (координаторы) из числа 

сотрудников кафедр, делегированных в состав УМПК согласно решениям 

кафедральных совещаний и утвержденных ГУМК КГМА;

представители профессиональных ассоциаций, практического 

здравоохранения;

- ординаторы;
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1.4. Состав УМПК утверждается на заседании Главного учебно

методического комитета (далее ГУМК).

(см. приложение 1).

1.5. УМПК подотчетен заместителю председателя ГУМК и учебно

методическому сектору ФПМО (далее УМС ФПМО).

1.6. УМПК в своей деятельности руководствуется: 

законодательными актами Кыргызской Республики; 

нормативными документами Министерства здравоохранения и

Министерства образования и науки Кыргызской Республики; 

внутренними нормативными документами.

1.7. Заседания УМПК проводятся по . утвержденному плану, 

протоколируются. Протокол подписывается председателем и секретарем, 

выписка из решения заседания УМПК сдается секретарю ГУМК;

1.8. Председатель УМПК ежегодно отчитывается о проделанной работе 

на заседании ГУМК.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами УМПК являются:

2.1. Рассмотрение и обсуждение учебно-методических материалов 

(методических рекомендаций, учебных пособий, учебно-методических 

комплексов специальностей/дисциплин) на основании решения 

кафедрального совещания;

2.2. рассмотрение и обсуждение рабочих программ по 

специальностям/дисциплинам, модулям, клиническим практикам и 

элективным курсам;

2.3. рассмотрение и обсуждение экзаменационных билетов, тестовых 

заданий и ситуационных задач для текущих экзаменов;

2.4. рассмотрение и обсуждение экзаменационных материалов для ГАК;

2.5. обсуждения результатов проведения контроля знаний ординаторов и их 

модернизация (текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний);

2.6. предоставление рекомендаций по организации контроля учебного 

процесса и методике преподавания.

2



3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

УМПК, в соответствии с возложенными на него задачами, 

взаимодействует с:

- ГУМК;

Факультетским Ученым Советом;

- УМО;

деканатами по факультетам; 

кафедрами;

профессиональными ассоциациями; 

руководителями клинических баз; 

ординаторами.

4. ПРАВА 

УМПК имеет право:

4.1. доступа к информационным методическим материалам кафедр;

4.2. проверять учебно-методическую документацию кафедр по 

согласованию с заведующими кафедрами;

5. ОБЯЗАННОСТИ 

УМПК обязан:

5.1. своевременно, качественно выполнять поставленные задачи согласно 

утвержденному плану;

5.2. проводить внутреннее рецензирование учебно-методических 

материалов, подлежащих последующему рассмотрению в РИСО.



/

Приложение 1.
В структуре УМПК ПД и НО КГМА

1. Координатор по общеврачебной практике:
- все клинические кафедры

2. Координатор по терапевтическим дисциплинам:
- Госпитальной терапии с курсом профпатологии и гематологии
- Семейной медицины/додипломного обучения
- Пропедевтики внутренних болезней 
-Факультетская терапия
3. Координатор по малым терапевтическим дисциплинам:
- Инфекционных болезней
- Психиатрии
- Нервных болезней 
-дерматовенерология
- фтизиатрия
- физиотерапии
- лучевой диагностики и терапии
4. Координатор по хирургическим дисциплинам:
- Хирургии общей практики с курсом комбустиологии
- Факультетской хирургии
- Г оспитальной хирургии с курсом оперативной хирургии
- Пропедевтической хирургии
5. Координатор по малым хирургическим дисциплинам:
- Нейрохирургия 
-Онкология
- Оториноларингология 
-Офтальмология 
-Травматология и ортопедия 
-Урология
6. Координатор по акушерству и гинекологии:
- Акушерства и гинекологии №1 
-Акушерства и гинекологии №2
7. Координатор по педиатрическим специальностям:
- Детских инфекционных болезней
- Пропедевтики детских болезней
- Факультетской педиатрии
- Г оспитальной педиатрии с курсом неонатологии
- Детской хирургии
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8. Координатор поспециальностям «Медико-профилактическое дело»

- Гигиенических дисциплин МПД

- Общей и клинической эпидемиологии

- Микробиологии
9. Координатор по специальностям «Стоматология»
- Детской стоматологии
- Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
- Терапевтической стоматологии
- Ортопедической стоматологии
10. Координатор по специальностям«Фармация»
- Фармакогнозии и химии лекарственных средств
- Управление и экономика фармации, технологии лекарственных средств 
им. Э.С. Матыева
11. Координатор по фундаментальным дисциплинам
- нормальной и патологической физиологии
- нормальной и патологической анатомии
- гистологии 
-микробиологии
12. Директор центра непрерывного медицинского образования 
КГМА
13. Зав. отделом научно-инновационной и клинической работы 
КГМА
- Студенты активисты, участвующие в общественной жизни КГМА
- Родители студентов
- Представители практического здравоохранения
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