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ПРОТОКОЛ № 3 
Заседания  Учебно-методической комиссии  

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ от 12.11.2014 г. 
 

Председатель:  Председатель УМК Лунёва Н.А. 
Секретарь :      Окулова Е.А. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 10  человек из 11.  Кворум имеется. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 
 

НОЯБРЬ 
 12 ноября 2014 г  
О направлении на экспертизу рабочих программ учебных 
дисциплин, учебных программ дисциплин  по выбору и 
программ проведения производственных практик по ООП 
«Стоматология» на   2015/2016 учебный год  

Лунёва Н.А. 

 

О направлении на экспертизу рабочих программ учебных 
дисциплин, программ дисциплин по выбору  и программ 
проведения производственных практик  по направлению 
201000 «Биотехнические системы и технологии», 
специальность «Ортопедические системы и технологии» на   
2015/2016 учебный год 
 

Шатаева Е.В. 

 

О направлении на экспертизу рабочих программ и учебных 
планов аспирантуры, интернатуры и клинической ординатуры 
2015 года приема 

Лунёва Н.А. 
 

О направлении на экспертизу программ вступительных 
экзаменов в интернатуру, клиническую ординатуру, 
аспирантуру 2015 год приема 

Лунёва Н.А. 

 

О рекомендации  кандидатур на предоставление права 
научного руководства аспирантами и соискателями ученой 
степени кандидата наук (для рассмотрения на Ученом совете 
СПбГУ в январе 2015 года).  
 

Лунёва Н.А 

 

Разное 
 

Лунёва Н.А 
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1.СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии Лунёву Н.А. Об утверждении 
рабочих программ учебных дисциплин, программ элективных дисциплин и программ 
проведения производственных практик по ООП «Стоматология» на   2015/2016 учебный год 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Направить на экспертизу рабочие  программы  основных дисциплин  на 2015/2016 уч.год: 
1.1. Ортопедическая стоматология  
1.2. Стоматология детского возраста  
1.3. Терапевтическая стоматология  
1.4. Физиотерапия стоматологических заболеваний  
1.5. Пропедевтика стоматологических заболеваний  
1.6. Профилактика стоматологических заболеваний  и коммунальная стоматология   
1.7. Материаловедение 
1.8. Хирургическая стоматология,   Военная челюстно-лицевая хирургия, лечебная физкультура,  
реабилитология  
1.9.Стоматология 
1.10. Введение в стоматологию 
1.11. Концепции современного естествознания 
 
 
2.Направить на экспертизу рабочие программы дисциплин по выбору : 
 
2.1. Диагностика в стоматологии 
2.2. Значение цвета в стоматологии 
2.3. Использование современных пломбировочных материалов для анатомической реконструкции 
зубов 
2.4. Менеджмент в стоматологии 
2.5. Моделирование и реставрация зубов. Стоматологические реставрационные и моделировочные 
материалы 
2.6.Неотложная помощь в стоматологии  
2.7. Профилактические средства и методы защиты эмали зубов 
2.8.Системы отбеливания зубов 
2.9.Современные лечебные и профилактические  ортопедические аппараты 
2.10.Современные технологии в эндодонтии 
2.11.Стоматологическая гериатрия 
2.12.Удаление зубов 
2.13.Методологические аспекты хирургического приема 
 
 
3. Направить на утверждение  следующие рабочие программы производственных практик:   
 

1. Производственная практика (помощник врача-стоматолога (терапевта)– 3 год ( 6 семестр 
обучения ) 72 часа. 
 

2. Производственная практика (помощник врача-стоматолога (хирурга)   - 4 год (7 семестр 
обучения ) 72 часа. 
 
 

3. Производственная практика (помощник врача-стоматолога (ортопеда)- 4 год (8 семестр 
обучения )  72 часа. 
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4. Производственная практика (помощник врача-стоматолога (детского) - 5 год (9 семестр 
обучения )  72 часа. 

 
 
 
2.СЛУШАЛИ:  Профессора Шатаеву Е.В. О направлении на экспертизу рабочих программ 
учебных дисциплин, программ элективных дисциплин и программ проведения 
производственных практик  по направлению 201000 «Биотехнические системы и 
технологии», специальность «Ортопедические системы и технологии» на   2015/2016 
учебный год 
 
 

1. Патология  опорно-двигательного аппарата 
 Patologiya LS 

2. Особенности общего ухода за пациентами с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата 

  Peculiarity of the total care of patients with functional disorders LS 
3. Функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата 

 Functional anatomy of LS 
4. Современные проблемы биомедицинской инженерии  

 Modern problems of biomedical engineering 
5. Системы управления в БТС  

Control system in the BTS 
6. Ортопедические системы и технологии  

Orthopedic Systems and Technologies 
7. Методы и средства диагностики в протезировании  

 Methods and tools for diagnosis in prosthetical area 
8. Биотехнические системы и технологии  

 Biotechnical Systems and Technologies 
 

9. Современные системы автоматизированной обработки медико-биологической информации 
odern systems for automated  processing of biomedical information 

 
10. Биомеханичесие основы технологий и систем восстановления утраченных    двигательных 

функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
 Biomechanical foundations of technologies and systems for restoration of lost function of LS 
 
11. Биомеханика опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
      Biomechanics of muscular-skeletal system 
12. Методы математической обработки медико-биологических данных 
       Methods of mathematical processing of biomedical data 
13. Математическое моделирование в биотехнических системах 
       Mathematical modelling of biotechnical systems    
 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить на экспертизу рабочие программы учебных дисциплин по 
направлению 201000 «Биотехнические системы и технологии», специальность «Ортопедические 
системы и технологии» на   2015/2016 учебный год   
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3.СЛУШАЛИ:  О направлении на экспертизу рабочих программ и учебных планов аспирантуры, 
интернатуры и клинической ординатуры 2015 года приема 
 
1.ПОСТАНОВИЛИ:  
Направить на экспертизу рабочие программ и учебные планов интернатуры по специальности 
«Стоматология общей практики» 2015 года приема 

 
 
2.ПОСТАНОВИЛИ:  
Направить на экспертизу рабочие программы  и учебные планы  ординатуры 2015 года приема  по 
следующим специальностям: 
 
1.1. Стоматология ортопедическая 
1.2. Стоматология детская  
1.3. Стоматология терапевтическая  
1.4.  Стоматология хирургическая 
1.5. Челюстно-лицевая хирургия  
1.6. Ортодонтия     
1.7. Стоматология общей практики 
3. ПОСТАНОВИЛИ:  
Направить на экспертизу рабочие программы  и учебные планы  аспирантуры 2015 года приема  
по следующим специальностям: 
1.Стоматология  
2.Микробиология  
4. О направлении на экспертизу программ вступительных экзаменов в интернатуру, 
клиническую ординатуру, аспирантуру 2015 год приема 
 
СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии Лунёву Н.А « О направлении 
на экспертизу программ вступительных экзаменов в интернатуру, клиническую 
ординатуру, аспирантуру 2015 год приема» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить на экспертизу рабочие программы вступительных 
экзаменов в интернатуру, клиническую ординатуру, аспирантуру 2015 год приема по 
следующим специальностям 
1.Интернатура «Стоматология общей практики» 
 
2. Ординатура по следующим специальностям 
. 
2.1. Стоматология ортопедическая 
2.2. Стоматология детская  
2.3. Стоматология терапевтическая  
2.4.  Стоматология хирургическая 
2.5. Челюстно-лицевая хирургия  
2.6. Ортодонтия     
2.7. Стоматология общей практики 
 
3.Аспирантура по следующим специальностям: 
3.1.Стоматология 
3.2. Микробиология 
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5. СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии Лунёву Н.А О рекомендации  
кандидатур на предоставление права научного руководства аспирантами и соискателями 
ученой степени кандидата наук (для рассмотрения на Ученом совете СПбГУ в январе 2015 
года).  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к рассмотрению следующие кандидатуры на 
предоставление права научного руководства аспирантами и соискателями ученой степени 
кандидата наук: 
 
1. Доктор медицинских наук,  профессор Трезубов Владимир Николаевич 
2. Доктор медицинских наук, профессор Мадай Дмитрий Юрьевич 
3. Доктор медицинских наук, доцент Ермолаева Людмила Александровна 
4. Доктор медицинских наук Лунёва Наталия Александровна 
5. Доктор медицинских наук, профессор  Васильев Вадим Борисович 
6. Доктор медицинских наук, профессор Суворов Александр Николаевич 
7. Доктор биологических наук, профессор Водолажская Маргарита Геннадиевна 
8. Доктор  биологических наук Дмитриев Александр Валентинович 
9. Доктор биологических наук Афиногенова Анна Геннадьевна 
10. Доктор биологических наук, профессор Афиногенов Геннадий Евгеньевич 
 
 
 
6 Разное:  
1.Слушали председателя  учебно-методической комиссии ЛунёвуН.А. « О замене 
руководителя Выпускной квалификационной работы» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  тему выпускной квалификационной работы студентки 5 
курса 521 группы Мартыновой М.Б.  « Влияние гигиены полости рта на краевое 
прилегание пломб из фотополимерных материалов». Назначить руководителем выпускной 
квалификационной работы  Лунёву Н.А. 
 
 
2.Слушали председателя учебно-методической комиссии Лунёву Н.А. «О внесении 
изменений в учебные планы» 
 
Постановили: Изменить форму промежуточной аттестации с экзамена на зачет в 
следующих учебных планах: 
1.1.Внести изменения в  приложение приказа от 12.11.2014 № 6533/1 «Об утверждении 
учебного плана» ( шифр Р2.2647.2014). компетентностно-ориентированный учебный план 
основных образовательных программ  высшего профессионального образования  
ординатуры «Стоматология общей практики» по направлению подготовки «Стоматология 
общей практики» (шифр  образовательной программы Р2.2647.2014), очная форма 
обучения, регистрационный номер учебного плана 
для приёма в 2014 году  14/2647/1(Приложение). 
1.2.Внести изменения в приложение приказа от12.11.2014 № 6544/1 « Об утверждении 
учебного плана» (шифр Р2.2963.2014), компетентностно-ориентированный учебный план 
основных образовательных программ  высшего профессионального образования  
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ординатуры «Стоматология хирургическая» по направлению подготовки «Стоматология 
хирургическая» (шифр  образовательной программы Р2.2963.2014), очная форма обучения, 
регистрационный номер учебного плана для приёма в 2014 году  14/2963/1(Приложение). 
1.3. Внести изменения  в приложение приказа от 12.11.2014 № 6529/1 « Об утверждении 
учебного плана» ( шифр З2.2965.2014), компетентностно-ориентированный  учебный план 
основных образовательных программ  высшего профессионального образования  
ординатуры «Челюстно-лицевая хирургия» по направлению подготовки «Челюстно-
лицевая хирургия» (шифр  образовательной программы Р2.2965.2014), очная форма 
обучения, регистрационный номер учебного плана для приёма в 2014 году  
14/2965/1(Приложение). 
1.4. . Внести изменения в приложение приказа от 12.11.2014 № 6531/1 « Об утверждении 
учебного плана» ( шифр Р2.2966.2014), компетентностно-ориентированный  учебный план 
основных образовательных программ  высшего профессионального образования  
ординатуры «Ортодонтия» по направлению подготовки «Ортодонтия» (шифр  
образовательной программы Р2.2966.2014), очная форма обучения, регистрационный 
номер учебного плана для приёма в 2014 году  14/2966/1(Приложение). 
1.5 Внести изменения в приложение приказа от 07.11.2014 № 6383/1 «Об утверждении 
учебного плана» (шифрМ2.2626.2014) компетентностно-ориентированный учебный план 
основных образовательных программ  высшего профессионального образования  
интернатуры «Стоматология общей практики» по направлению подготовки «Стоматология 
общей практики» (шифр  образовательной программы М2.2626.2014), очная форма 
обучения, регистрационный номер учебного плана для приёма в 2014 году  
14/2626/1(Приложение). 
 
 
3.Слушали председателя учебно-методической комиссии Лунёву Н.А. «О критериях 
перевода с договорной на бюджетную основу обучения» 
 
Постановили: Утвердить следующие критерии перевода с договорной на бюджетную 
основу обучения: 

1.Более высокий средний  балл полученный студентом при окончании специалитета 
в сравнении с другими претендентами. 
2. Более высокий балл при поступлении в ординатуру в сравнении с другими 
претендентами. 
3. Научно-исследовательская деятельность проводимая студентом во время 
обучения. 
4. Наличие печатных изданий. 

 
Председатель   Н.А.Лунёва  
 
 
Секретарь  Е.А.Окулова 
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