Протокол №5
заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского
государственного университета от 26.05.2014 г.
Председатель: Цуцунава Марина Рагимовна, магистр сестринского дела (MNS),
руководитель отделения дополнительных образовательных программ.
Секретарь : Кузнецова С.Л., преподаватель Медицинского колледжа.
Присутствовали: Аликперов Умудван Гафарович, д.м.н., профессор, руководитель
операционного блока НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе; Богданова Татьяна
Ивановна, заместитель директора по учебной работе; Бубликова Ирина Владимировна,
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета
по Здравоохранению г. Санкт-Петербурга; Родионов Анатолий Антонович, д.м.н.,
профессор; преподаватель медицинского колледжа; Попова Виктория Викторовна,
студентка медицинского колледжа, член студенческого совета медицинского колледжа;
Федоткина Светлана Александровна, к.м.н., доцент, преподаватель медицинского
колледжа.
На повестке заседания:
1. Утверждение пакета материалов для предстоящей итоговой государственной
аттестации 2013/2014 учебного года.
2. Утверждение критериев балльно-рейтинговой системы оценки знаний учащихся
Медицинского колледжа.
3. Обсуждение формирования научно-практического центра по направлению
подготовки «Сестринское дело».
4. Утверждение программ учебных дисциплин, прошедших экспертизу, для
преподавания по специальности 060501 «Сестринское дело» в 2014/2015 учебном
году.
5. Разное.
В соответствии с повесткой заседания
1. Слушали: заместителя директора Медицинского колледжа Т.И. Богданову об
утверждении пакета материалов для предстоящей итоговой государственной
аттестации 2013/2014 учебного года. Представлены новые варианты вопросов для
экзаменационных билетов, тестов и ситуационных задач. Подчёркнуто, что новые
варианты экзаменационных материалов подготовлены с учётом требований
федерального образовательного стандарта, учебного плана и рабочих программ
по дисциплинам основной образовательной программы «Сестринское дело».
В дискуссии выступили: Аликперов У. Г., Кузнецова С. Л., Цуцунава М. Р.
Постановили: утвердить пакет материалов для итоговой государственной
аттестации 2013/2014 учебного года.

2. Слушали: директора Медицинского колледжа А.М. Жиркова об утверждении
критериев балльно-рейтинговой системы оценки знаний учащихся Медицинского
колледжа. А. М. Жирков ознакомил с результатами обсуждения вопросов о
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов СПбГУ на деканском
совещании. Отмечено, что в колледже имеется опыт использования балльнорейтинговой системы оценки знаний учащихся колледжа по отдельным учебным
дисциплинам. Подчёркнуто, что подобная система оценки знаний является
перспективной, требует дальнейшей разработки и внедрения в деятельность
преподавателей.
Выступили: Богданова Т. И., Цуцунава М. Р., представитель студенческого
совета Попова В. В.
Постановили: С. Л. Кузнецовой разослать рабочие материалы преподавателям
колледжа для подготовки предложений. Продолжить мониторинг предложений по
вопросам разработки балльно-рейтинговой системы на сайте СПбГУ.
3. Слушали: директора Медицинского колледжа А.М. Жиркова о формирования
научно-практического центра по направлению подготовки «Сестринское дело». А.
М. Жирков отметил, что течение прошедшего года в рамках основной
образовательной программы «сестринское дело» активно проводились научные
исследования, которые носили междисциплинарный характер.
В настоящее время программа обладает следующими технологиями и
разработками:
1.
Калькулятором для расчёта оптимального артериального давления по
формулам Жиркова А. М., Голикова А. П., Субботы (ZhGS formulas)
2.
Психосоматической моделью «Санкт-Петербургская регенеративная
пирамида» (2008 г.) для определения оптимальных условий регенерации тканей
здорового и больного человека. Данная модель названа Санкт-Петербургской в
честь выдающихся учёных (И. П. Павлова, И. И. Мечникова, А. А. Максимова, А.
А. Смородинцева, Н. И. Вавилова), работавших в Санкт-Петербурге. Она также
применима для исследований в области онкологии, где может рассматриваться как
обобщённая модель, описывающая в качестве своего частного приложения и
предложенный в 2010 году стандарт Международного психо-онкологического
общества (IPOS).
3.
Психосоматической (психофизиологической) эстетико-художественной
моделью, описывающей влияние изображений и звуков на здорового и больного
человека.
4.
Оригинальным алгоритмом формирования программ высшего образования
по направлению «Сестринское дело».
5.
Проектом региональной целевой программы «Совершенствование
доврачебной помощи в здравоохранении Санкт-Петербурга».
Кроме того, сотрудники колледжа активно участвовали в подготовке заявок на
гранты, в рубликаторе РНФ «Сестринское дело» впервые представлено отдельной
строкой. Представляется целесообразным создание на функциональной основе
научно-практического центра по направлению подготовки «Сестринское дело».
Финансирование его работы будет осуществляться за счёт привлечённых средств.
Постановили: ходатайствовать перед проректором по направлению о включении
научно-практического центра в состав основной образовательной программы
«Сестринское дело».

