
Протокол №6 
 

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского 
государственного университета от 27.06.2014 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. Обсуждение изменений в учебный план 2014-2015 гг. 
2. Утверждение пакета документов РПУД «Сестринское дело. Бакалавриат». 
3. Утверждение плана работы методического совета по направлению подготовки 

"Сестринское дело" на 2014/15 учебный год. 
4. Отчёт об итогах работы ГАК 2014. 
5. Об итогах весенней сессии 2013/14 г. 
6. Разное. 

 
 
В соответствии с повесткой заседания 
  

1. Слушали: председателя методического совета Цуцунаву  М. Р.  об изменениях 
в учебном плане основной образовательной программы СПО «Сестринское дело». 
В настоящее время все рабочие программы внесены в систему «Обучение 2012». 
При анализе учебного плана СПО «Сестринское дело» отмечено, что учебная 
дисциплина «Латинский язык» дублируется в таких учебных программах как 
«Анатомия человека»,  «Физиология человека», «Патологическая анатомия и 
физология», «Фармакология». В зарубежных аналогах предмета «Латинский 
язык» для стандарта сестринского дела не предусмотрено. В связи с подготовкой 
к переходу на преподавание «сестринского дела по стандарту ВПО, 
целесообразно внести изменения в учебный план. Предусмотреть в отдельные 
темы по использованию латинской терминологии в рабочих программах по 
«Фармакологии» и «Клинической фармакологии», «Патологическая анатомия и 
физиология», «Микробиология». 
Нуждается в уточнении содержание рабочей программы «Косметология» в целях 
более разностороннего преподавания вопросов эстетической медицины. 
В связи с обращениями учащихся колледжа требует анализа вопрос о разработке 



отдельной программы «Сестринская помощь в экстренных и чрезвычайных 
ситуациях». 
 
Постановили: утвердить рабочие программы СПО «Сестринское дело» в 
редакции «Обучение 2012». Поручить председателю методического совета, 
совместно с директором колледжа проработать вопрос о внесении предложенных 
изменений в учебный план СПО «Сестринское дело». 

 
 

2. Слушали: директора колледжа Жиркова А. М. о готовности пакета документов 
по основной образовательной программе ВПО «Сестринское дело. 
Квалификация-бакалавр». 
Представлены проекты документов, оформленные в соответствии с последними 
требованиями локальных актов СПбГУ. Проекты стандарта ВПО по 
специальности «Сестринское дело» и учебного плана прошли рецензирование, 
согласованы с представителем работодателя и могут быть представлены для 
анализа в управление образовательных программ университета. 
 
Постановили: завершить подготовку проектов рабочих программ по отдельным 
дисциплинам, подготовить пакет программ для представления в управление 
образовательных программ СПбГУ. 

 
3. Слушали: председателя методического совета Цуцунаву М. Р. о плане работы 
методического совета на 2014/2015 учебный год. 
Предложен следующий план работы: 
№            Содержание работы Сроки 
1
. 

Изменения в учебный план и рабочие программы 
дисциплин по основной образовательной 
программе СПО «Сестринское дело». 
 
Утверждение рабочих программ дополнительного 
профессионального образования. 
 
Утверждение заявок на гранты для проведения 
научных исследований по направлению 
«сестринское дело» 
 
Состав методического совета на 2014/2015 учебный 
год. 

Сентябрь 2014г. 

2 Перспективы развития международного 
сотрудничества в рамках образовательного 
стандарта «Сестринское дело. Бакалавр». 
 
Утверждение изменений в учебный план и рабочие 
программы дисциплин по основной 
образовательной программе СПО «Сестринское 
дело». 
 
Утверждение тематики выпускных 
квалификационных работ студентов 4 курса 
Медицинского колледжа и назначение научных 

Октябрь 2014г. 



руководителей. 
 
Утверждение рецензентов выпускных 
квалификационных работ. 

3 Обсуждение перспектив развития клинических баз 
Медицинского колледжа. 
 
Обсуждение внесения данных по рабочим 
программам и учебным дисциплинам 
образовательного стандарта «Сестринское дело. 
Бакалавр» в базу данных СПбГУ «Образование 
2012». 

Ноябрь-декабрь 2014г. 

4 Перспективы участия медицинского колледжа в 
конференциях, в том числе с международным 
участием. 
 
Итоги зимней промежуточной аттестации. 

Январь-февраль 2015г. 

5 Обсуждение вопроса о необходимости создания 
учёного совета по программе «Сестринское дело». 
 
Обсуждение перспектив совершенствование отбора 
абитуриентов для обучения по программе среднего 
профессионального образования по специальности 
«Сестринское дело». 

Март 2015г. 

6 Рассмотрение новой редакции «Положения о 
выпускной квалификационной работе». 
 
Утверждение единой формы методических 
материалов для оценки обучающимися содержания 
и качества учебного процесса. 

Апрель 2015г. 

7 Обсуждение перспектив существующей 
электронной поисковой и обучающей системы 
«Электронный путеводитель по специальности 
сестринское дело» для использования студентами 
Медицинского колледжа СПбГУ. 

 
Усовершенствование стандарта СПбГУ по 
основной образовательной программе 
«Сестринское дело» квалификация бакалавр. 

Май 2014 г. 
 

8 Утверждение пакета материалов для предстоящей 
итоговой государственной аттестации 
2014/20145учебного года. 
 
Утверждение программ учебных дисциплин, 
прошедших экспертизу, для преподавания по 
специальности «Сестринское дело. Бакалавр» в 
2015/2016 учебном году. 
 
Итоги учебного летней промежуточной 

Июнь 2015г. 



аттетстации и итоговой аттестации 2014/15 года. 
 
План работы методического совета Медицинского 
колледжа на 2015/16 учебный год. 

 
Постановили: утвердить план работы методического совета на 2014/2015 учебный 
год. 
 

 
4. Слушали:  заместителя директора по учебной работе Т.И. Богданову о 
результатах итоговой Государственной аттестации. Сообщено об участии в ИГА 9 
выпускников, из них по специализации «Косметология» - 5, по индивидуальному 
плану обучения по специализации «Семейная медицина» - 4  студентки. 
Итоговую аттестацию прошли все 9, успешно сдав экзамен. 
 
Постановили: Т.И. Богдановой подготовить письменный отчёт о прошедшей 
итоговой государственной аттестации. 
 
5. Слушали:  заместителя директора по учебной работе Т.И. Богданову об итогах 
весенней сессии 2013/2014 г. Сообщено,. Что к промежуточной аттестации было 
допущено:  
- на 1 курсе 15 студентов; 
- на 2 курсе 17 студентов; 
- на 3 курсе 9 студентов. 
Из них сдали все формы промежуточной аттестации: 1 курс – 4; 2 - 9; 3 - 9. 
Имеют задолженности по промежуточной аттестации на 1 курсе 10 студентов, 
одна из них отчислена (Сарыглар А.А.). По таким дисциплинам как анатомия, 
физиология, патологическая анатомия и физиология студенты сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлично», по дисциплине «Основы латинского языка и медицинской 
терминологии» из 15 допущенных к сессии сдали экзамен всего 4. 
При беседе со студентами выяснилось, что не все занятия по расписанию 
проводились преподавателем Сергеевой Т.А., что часто на назначенные отработки 
она не являлась, доходчивых объяснений по непонятным для студентов темам 
дано ею не было, к тому же студенты отмечают крайне некорректное и 
пренебрежительное отношение преподавателя к ним. На собрании студентов была 
выражена просьба сменить преподавателя по данной дисциплине. 
Считаю, что во многом сама Сергеева Т.А. не обеспечила качественное 
преподавание данного предмета, так как результатом изучения дисциплины стала 
успешная сдача промежуточной аттестации на уровне 6%. Предлагаю направить 
выписку из протокола методического совета на кафедру фармакологии 
медицинского факультета СПбГУ, где работает данный преподаватель. 
Студенты 2 курса имеют в основном долги по дисциплине «Фармакология». 
Отчислена студентка Цагарели М.П. (договорная основа). 
Студенты 3 курса сдали сессию без долгов. 
 
 
Постановили: рассмотреть предложение Т.И. Богдановой. Провести работу с 
преподавателем Сергеевой Т.И. 
 
6. Слушали: директора Медицинского колледжа А.М. Жиркова, который отметил, 
что сайт колледжа не отражает в должной степени достижений и особенностей 
образовательной программы. Предложено внести уточнения в текст, 




