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ПРОТОКОЛ № 4 
Заседания  Учебно-методической комиссии  

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ от 10.12.2014 г. 
 

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

ДЕКАБРЬ 

  10 декабря 2014 г 

1 Информация об  успеваемости студентов Факультета в 
осеннем семестре 2014/2015 учебного года и подготовке к 
производственной практике 

Лунева Н.А. 

2 О направлении на экспертизу учебного плана  и 
характеристики основной образовательной программы 
«Стоматология» по специальности 35.03. «Стоматология» 
2015 год приема 

Лунева Н.А. 

3 О внесении изменений в учебные планы основной 
образовательной программы «Стоматология» по 
специальности «Стоматология» на 2015/2016 учебный год. 

Лунева Н.А. 

4 О направлении на экспертизу  учебного плана  и 
характеристики основной образовательной программы по 
направления 201000 «Биотехнические системы и 
технологии», специальность «Ортопедические системы и 
технологии» 2015 год приема 

Шатаева Е.В. 

5 Разное  
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1.СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии д.м.н.Лунёву Н.А. Об  
успеваемости студентов Факультета в осеннем семестре 2014/2015 учебного года  
  Отчеты по успеваемости предоставили Кафедры терапевтической стоматологии, кафедры 
ортопедической стоматологии, кафедра фундаментальной медицины. ( отчеты прилагаются) 
 
 
2. Постановили: Представлять отчет по успеваемости студентов обучающихся на кафедрах 
Факультета стоматологии и медицинских технологий к 1числу каждого месяца. 
 
 
 
 
 
2. СЛУШАЛИ: О направлении на экспертизу учебного плана  и характеристики основной 
образовательной программы «Стоматология» по специальности 35.03. «Стоматология» 2015 год 
приема 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить на экспертизу учебный план  и характеристики основной 
образовательной программы «Стоматология» по специальности 35.03. «Стоматология» 2015 год 
приема 
 
 
 
 
 
3.. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в учебные планы основной образовательной программы 
«Стоматология» по специальности «Стоматология» на 2015/2016 учебный год 
 
ПОСТАНОВИЛИ Внести изменения в учебные планы основной образовательной программы 
«Стоматология» по специальности «Стоматология» на 2015/2016 учебный год. 
 
 
 
 
4. СЛУШАЛИ: О направлении на экспертизу  учебного плана  и характеристики основной 
образовательной программы по направления 201000 «Биотехнические системы и технологии», 
специальность «Ортопедические системы и технологии» 2015 год приема 
 
 ПОСТАНОВИЛИ: Направить на экспертизу  учебного плана  и характеристики основной 
образовательной программы по направления 201000 «Биотехнические системы и технологии», 
специальность «Ортопедические системы и технологии» 2015 год приема 
 
 
 
 
5.СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии д.м.н.Лунёву Н.А. О внесении 
изменений в  учебные планы по  специальности   «Медицинская информатика» 
 
1.1.Лунёва Н.А. сообщила присутствующим, что до заседания Комиссии поступила всего одна 
служебная записка от заведующего кафедрой  организации здравоохранения  Медицинского 
факультета Акулина  И.М. о внесении изменений в КОУП-2011 (11/5059/1) со следующим 
предложением: 
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Изменить распределение аудиторной работы по дисциплине «Медицинская информатика» 
вариативной части учебного  периода  С8 с 28 часов практических занятий на 10 часов лекций и 
18часа практических занятий. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Внести следующие изменения  в  Компетентностно-ориентированный учебный 
план 11/5059/1 (2011 год поступления): изменить распределение аудиторной работы по 
дисциплине «Медицинская информатика» вариативной части учебного  периода  С8 с 28 часов 
практических занятий на 10 часов лекций и 18 часа практических занятий. 
 
 
 
 
Председатель   Н.А.Лунёва  
 
 
Секретарь  Е.А. Окулова 
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