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ПРОТОКОЛ
заседания учебно-методической комиссии
Медицинского факультета СПбГУ
№ 06/80-04-2

19.02.2018

Председатель - О.И. Соколова.
Секретарь - М.Ю. Спиридонова.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 7 (из 14 членов учебно-методической комиссии Медицинского
факультета СПбГУ).
Доцент О.И. Соколова, профессор Н.Н. Петрова; доцент Л.А. Слепых; ассистент А.М. Петрунькин,
доцент Л.Х. Джемлиханова, ассистент А.Ю. Семенов, ассистент И.Ю. Земцова.
Кворум: есть.
Приглашены: Е.Н. Алексеенкова, обучающаяся 6 курса специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
- присутствовала.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О темах НИР, предполагаемых темах ВКР, научных руководителях и рецензентах обучающихся
по программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году.
(Доцент О.И. Соколова).
2. Экспертиза учебно-методической документации и материалов.
2.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин:
2.1.1 (002627) «Введение в биологическую медицину: этические вопросы»;
2.1.2 (002630) «Введение в эндокринно-обменную патологию
использования стволовых клеток»;
2.1.3 (002633) «Геронтология и гериатрия»;
2.1.4 (002646) «Клиническая анатомия грудной и брюшной полостей»;
2.1.5 (002647) «Клиническая анатомия конечностей и таза»;
2.1.6 (002648) «Клиническая анатомия сосудов головы и шеи»;
2.1.7 (002774) «Медицинская информатика»;
2.1.8 (002778) «Молекулярная и клеточная биология»;
2.1.9 (002785) «Нормальная физиология»;
2.1.10 (029484) «Производственная практика: Биолого-экологическая»;
2.1.11 (037503) «Производственная практика: помощник врача амбулаторно-поликлинического
звена»;
2.1.12 (002636) «Гистология, эмбриология, цитология»;
2.1.13 (002644) «История медицины»;
2.1.14 (500000) «История России»;
2.1.15 (002766) «Латинский язык»;
2.1.16 (002838) «Химия (Общая, физическая, коллоидная)»;
2.1.17 (002812) «Системные заболевания соединительной ткани»;
2.1.18 (002835) «Химия (Биоорганическая)»;
2.1.19 (037496) «Физика (биофизика, медицинская физика)»;
2.1.20 (002849) «Электронные информационные ресурсы в медицине».
2.2. О рекомендации к реализации проектов общих характеристик, КОУП, РПД ДОП повышения
квалификации:
2.2.1. «Санитарно-эпидемиологическая безопасность при эндоскопических исследованиях» (шифр
Х1.0532.*);
2.2.2. «Принципы правильного питания при здоровом образе жизни и физических нагрузках
различной интенсивности» (шифр В1.0932.*).
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2.3. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия:
«Учебно-методическое пособие для занятий по конфликтологии для обучающихся по основной
образовательной программе высшего профессионального образования подготовки специалиста
«Лечебное дело».
3. Информация о профессиональных стандартах.
(Доцент Л.Х. Джемлиханова).
4. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации и рекомендации, оптимизация методики
проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждение
отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.
(Доцент О.И. Соколова).
5. О кандидатурах в составы ГЭК.
6. Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и другими ресурсами.
(доцент О.И. Соколова).
7. Рассмотрение предложений работодателей.
8. Разное.
8.1. Отзыв на учебник «Экстремальная и военная медицина» под ред. профессора А.Н. Бельских,
авторы: А.М. Шелепов, С.Г. Щербак, Р.Н. Лемешкина, А.С. Гоголевский - СПб.: Изд-во НУ
«Центр стратегических исследований», 2012 для участия в конкурсе на лучшие научные работы,
выполненные слушателями и курсантами военных образовательных учреждений высшего
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации.
8.2. Об утверждении составов аттестационных комиссий по оценке результатов освоения научной
составляющей в аспирантуре.
8.3. О составах комиссии по приему кандидатского экзамена по специальности в 2018 году в
аспирантуре.
8.4. Проведение экспертной оценки заданий заключительного этапа Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского государственного университета по соответствующему предмету
(комплексу предметов) за 2012-2017 учебные годы.
8.5. Обсуждение экспертизы проекта учебного плана специалитета «Лечебное дело» (рег. №
18/5058/1) и имеющихся замечаний:
1. Трудоемкость учебного цикла С.2 базовая часть не соответствует ОС. 2. Трудоемкость
дисциплины (002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных
ситуациях)» не эквивалентна 36 часам. 3. Дисциплина (002815) «Стоматология» на выходе имеет
форму аттестации текущий контроль. 4. В проекте учебного плана указаны профессиональные
компетенции, которые не соответствуют компетенциям, утвержденным в общей характеристике
на 2018 год.
1. СЛУШАЛИ: о темах НИР, предполагаемых темах ВКР, научных руководителях и рецензентах
обучающихся по программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: утвердить темы НИР, темы ВКР, научных руководителей и рецензентов обучающихся
по программам аспирантуры, заканчивающих обучение в 2018 году, согласно Приложению № 1.
2. СЛУШАЛИ: об экспертизе учебно-методической документации и материалов.
2.1. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.Н. Петрова, доцент Л.А. Слепых, ассистент А.М. Петрунькин.
Были представлены РПД:
(002633) «Геронтология и гериатрия»;
(002636) «Гистология, эмбриология, цитология»;
(002785) «Нормальная физиология»;
(002835) «Химия (Биоорганическая)»;
(002838) «Химия (Общая, физическая, коллоидная)»;
(002766) «Латинский язык»;
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(037496) «Физика (биофизика, медицинская физика)»;
(002644) «История медицины»;
(002627) «Введение в биологическую медицину: этические вопросы»;
(002630) «Введение в эндокринно-обменную патологию использования стволовых клеток»;
(002849) «Электронные информационные ресурсы в медицине»;
(002778) «Молекулярная и клеточная биология»;
(002785) «Нормальная физиология».
Содержание учебных занятий и применяемы педагогических технологий представленных РПД
полностью соответствуют целям подготовки по основной образовательной программе
специалитета «Лечебное дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: представленные проекты РПД соответствует содержанию учебных занятий и
применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по соответствующей
образовательной программе. Рекомендовать к утверждению представленные проекты РПД.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова, доцент Л.Х. Джемлиханова, ассистент А.Ю. Семенов,
ассистент И.Ю. Земцова.
Были представлены РПД:
(002646) «Клиническая анатомия грудной и брюшной полостей»;
(002647) «Клиническая анатомия конечностей и таза»;
(002648) «Клиническая анатомия сосудов головы и шеи»;
(029484) «Производственная практика: Биолого-экологическая»;
(037503) «Производственная практика: помощник врача амбулаторно-поликлинического звена».
(002812) «Системные заболевания соединительной ткани»;
(500000) «История России».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: направить на доработку с повторным представлением на УМК в присутствии
разработчика следующие РПД.
2.2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации проектов общих характеристик, КОУП, РПД ДОП
повышения квалификации:
1. «Санитарно-эпидемиологическая безопасность при эндоскопических исследованиях» (шифр
Х1.0532.*).
2. «Принципы правильного питания при здоровом образе жизни и физических нагрузках
различной интенсивности» (шифр В1.0932.*).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению с учетом замечаний, изложенных в рецензиях рабочие
программы дисциплин, общие характеристики и компетентностно-ориентированные учебные
планы дополнительных образовательных программ:
1. «Санитарно-эпидемиологическая безопасность при эндоскопических исследованиях» (шифр
Х1.0532.*), рег. № 17/0532/1;
2. «Принципы правильного питания при здоровом образе жизни и физических нагрузках
различной интенсивности» (шифр B1.0932.*), рег. № 17/0932/1.
2.3. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию учебно-методического пособия, поступившего в
УМК по электронной почте.
«Учебно-методическое пособие для занятий по конфликтологии для обучающихся по основной
образовательной программе высшего профессионального образования подготовки специалиста
«Лечебное дело» (Автор: Е.О. Кучер, доцент Кафедры психиатрии и наркологии).
РЕШИЛИ: «Учебно-методическое пособие для занятий по конфликтологии для обучающихся по
основной образовательной программе высшего образования подготовки специалиста «Лечебное
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дело» рекомендовать к опубликованию и использованию в учебной работе для обучающихся 3-го
курса, специальность «Лечебное дело».
3. СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах.
Информации о новых профессиональных стандартах не поступало.
4. СЛУШАЛИ: об анализе результатов зимней промежуточной аттестации и рекомендациях,
оптимизации методики проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной
аттестации, обсуждение отчетов Комиссий контроля качества образовательного процесса.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: требуется доработать РПД, добавив методические материалы для НПР по проведению
промежуточной аттестации, а также методику проведения промежуточной аттестации и критерии
оценивания в тех рабочих программах дисциплин, где эти критерии требуют доработки.
5. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в составы ГЭК.
РЕШИЛИ:
1. Включить в состав ГЭК Александра Михайловича Кужеля, директора ТФОМС СанктПетербурга, полномочного представителя Федерального фонда ОМС в Северо-Западном
федеральном округе;
2. Утвердить кандидатуры в составы Государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе
специалитета СМ.5058.2012 «Лечебное дело» в 2018 году, согласно Приложению 5.
6. СЛУШАЛИ: об обеспеченности образовательных программ СПбГУ учебной литературой и
другими ресурсами.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
В этом году кафедры показали высокую активность в подаче заявок на основную и
дополнительную литературу в библиотеку. Список сформирован, заявки поданы. Список
оборудования Симуляционного Центра включен в ряд РПД.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
7. СЛУШАЛИ: о предложениях работодателей.
Предложений работодателей по совершенствованию образовательных программ СПбГУ не
поступило.
8. РАЗНОЕ:
8.1. СЛУШАЛИ: отзыв на учебник «Экстремальная и военная медицина» под ред. профессора
А.Н. Бельских, авторы: А.М. Шелепов, С.Г. Щербак, Р.Н. Лемешкина, А.С. Гоголевский – СПб.:
Изд-во НУ «Центр стратегических исследований», 2012, поступивший в УМК по электронной
почте.
РЕШИЛИ: одобрить отзыв на учебник «Экстремальная и военная медицина» и признать его
достойным для участия в конкурсе на лучшие научные работы, выполненные слушателями и
курсантами военных образовательных учреждений высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации.
8.2. СЛУШАЛИ: об утверждении составов аттестационных комиссий по оценке результатов
освоения научной составляющей в аспирантуре.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: утвердить составы аттестационных комиссий по оценке результатов освоения научной
составляющей в аспирантуре в 2018 году согласно Приложению № 2.
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8.3. СЛУШАЛИ: о составах комиссии по приему кандидатского экзамена по специальности в
2018 году в аспирантуре.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: утвердить составы комиссий по приему кандидатского экзамена по специальности в
2018 году в аспирантуре в 2018 году согласно Приложению № 3.
8.4. СЛУШАЛИ: о проведении экспертной оценки заданий заключительного этапа Олимпиады
школьников Санкт-Петербургского государственного университета по соответствующему
предмету (комплексу предметов) за 2012-2017 учебные годы.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.Н. Петрова.
Задания олимпиады соответствуют присвоенному уровню перечневой олимпиады, доработки не
требуется, в большинстве заданий замечания полностью отсутствуют.
РЕШИЛИ: одобрить результаты экспертизы в соответствии с Приложением № 4.
8.5. СЛУШАЛИ: обсуждение экспертизы проекта учебного плана специалитета «Лечебное дело»
(рег. № 18/5058/1) и имеющихся замечаний.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
Внесены изменения в проект учебного плана специалитета «Лечебное дело» (рег. № 18/5058/1) с
учетом имеющихся замечаний.
РЕШИЛИ: подготовить служебную записку для внесения изменений в учебный план 18/5058/1 с
учетом внесенных исправлений.

Председатель

Секретарь

О.И. Соколова

М.Ю. Спиридонова

