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ПРОТОКОЛ
заседания учебно-методической комиссии
Медицинского факультета СПбГУ
Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова
Санкт-Петербургского государственного университета
16.00, набережная реки Фонтанки, 154
№ 06/80-04-3

19.03.2018

Председатель - О.И. Соколова.
Секретарь - М.Ю. Спиридонова.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 (из 14 членов учебно-методической комиссии Медицинского
факультета СПбГУ).
Профессор Н.Н. Петрова; доцент Л.А. Слепых; ассистент А.М. Петрунькин, доцент Л.Х.
Джемлиханова, ассистент А.Ю. Семенов, доцент Л.Г. Ермолаева, врач-хирург К.В. Логунов,
доцент Л.П. Чурилов.
Кворум: есть.
Приглашены: главный врач Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Ю.Н.
Федотов - присутствовал, начальник УОП М.А. Соловьева - присутствовала, директор ООП Ю.Е.
Изотова - присутствовала, зам. начальника УОП Е.А. Елина - присутствовала, доцент А.Н.
Шишкин - присутствовал, обучающаяся 6 курса специальности 31.05.01 «Лечебное дело» Е.Н.
Алексеенкова – присутствовала.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к проведению Государственной аккредитации выпускников специальности
«Лечебное дело» 2018 г.
(доцент О.И. Соколова).
2. Экспертиза учебно-методической документации и материалов
2.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин:
2.1.1. (002786) «Общая иммунология»;
2.1.2. (002777) «Микробиология, вирусология, иммунология»;
2.1.3. (027607) «Акушерство» (17/2636/1);
2.1.4. (033444) «Анестезиология и реаниматология» (17/2922/1, 16/2922/1);
2.1.5. (027280) «Кардиология» (17/2644/1);
2.1.6. (040719) «Оториноларингология» (16/2790/1, 17/2790/1);
2.1.7. (002830 «Фитотерапия в клинике внутренних болезней»;
2.1.8. (002810) «Психология и педагогика»;
2.1.9. (002788) «Общая хирургия»;
2.1.10. (002793) «Патологическая анатомия»;
2.1.11. (002795) «Патологическая физиология»;
2.1.12. (002807) «Пространственная организация тканей в норме и патологии»;
2.1.13. (029372) «Клиническая патология»;
2.1.14. (002616) «Амбулаторная хирургия»;
2.1.15. (040647) «Нейрохирургия» (16/3023/1), (17/3023/1);
2.1.16. (002832) «Функциональная анатомия человека»;
2.1.17. (002625) «Биоэтика».
2.2. О рекомендации к реализации проектов общих характеристик, КОУП, РПД ДОП повышения
квалификации:
2.2.1. «Хронические неинфекционные заболевания аногенитальной области» (шифр В1.2184.*);
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2.2.2. «Комбинированное мониторирование ЭКГ, АД
и дыхания в диагностике и лечении
сердечно-сосудистых заболеваний» (шифр В1.2141.*).
2.3. О рассмотрении учебно-методических пособий:
2.3.1. «Применение биочипов в медицине»;
2.3.2. «Лабораторный практикум для практических занятий по биохимии»;
2.3.3 «Репродуктивное здоровье женщины в спорте».
3. Информация о подготовке к Государственной итоговой аттестации и аккредитации в
ординатуре.
4. Информация о подготовке к приему в ординатуру и аспирантуру в 2018 г.
5. Рассмотрение предложений работодателей.
6. Информация о профессиональных стандартах.
7. Разное.
7.1. Обсуждение необходимости усиления цифрового компонента как в действующих ООП, в
целях реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р).
7.2 Информация о приказе «Об организации работы по переходу к системе непрерывного
медицинского и фармацевтического образования.
1. СЛУШАЛИ: о подготовке к проведению Государственной аккредитации
выпускников
специальности «Лечебное дело» 2018 г.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: подготовка к проведению Государственной аккредитации выпускников
специальности «Лечебное дело» 2018 г. проходит согласно плану в необходимом объеме.
2. СЛУШАЛИ: об экспертизе учебно-методической документации и материалов.
2.1. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.П. Чурилов, доцент Л.Г. Ермолаева, ассистент А.М. Петрунькин.
Были представлены РПД:
(002777) «Микробиология, вирусология, иммунология»;
(027607) «Акушерство» (17/2636/1);
(027280) «Кардиология» (17/2644/1);
(002832) «Функциональная анатомия человека»;
(002625) «Биоэтика»;
(040719) «Оториноларингология» (16/2790/1, 17/2790/1);
(002786) «Общая иммунология»;
(040647) «Нейрохирургия» (16/3023/1), (17/3023/1);
(002788) «Общая хирургия».
Содержание учебных занятий и применяемые педагогические технологии 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 соответствуют содержанию учебных занятий и
применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по соответствующей
образовательной программе. Рекомендовать к утверждению представленные РПД.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.Н. Петрова, доцент Л.А. Слепых, доцент О.И. Соколова.
Были представлены РПД:
(002810) «Психология и педагогика»;
(002793) «Патологическая анатомия»;
(002795) «Патологическая физиология»;
(002807) «Пространственная организация тканей в норме и патологии»;
(029372) «Клиническая патология»;
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(002616) «Амбулаторная хирургия»;
(033444) «Анестезиология и реаниматология» (17/2922/1, 16/2922/1);
(002830 «Фитотерапия в клинике внутренних болезней»;
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: направить на доработку с повторным представлением на УМК в присутствии
разработчика перечисленные РПД.
2.2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению проектов общих характеристик, КОУП, РПД
ДОП повышения квалификации:
1. «Хронические неинфекционные заболевания аногенитальной области» (шифр В1.2184.*).
2. «Комбинированное мониторирование ЭКГ, АД и дыхания в диагностике и лечении сердечнососудистых заболеваний» (шифр В1.2141.*).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.Х. Джемлиханова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению с учетом замечаний, изложенных в рецензиях, рабочие
программы, общие характеристики и компетентностно-ориентированные учебные планы
дополнительных образовательных программ:
1. «Хронические неинфекционные заболевания аногенитальной области» (шифр В1.2184.*), рег.
№ учебного плана17/2184/1;
2. «Комбинированное мониторирование ЭКГ, АД и дыхания в диагностике и лечении сердечнососудистых заболеваний» (шифр В1.2141.*), рег. № учебного плана 17/2141.
2.3. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию учебно-методических пособий:
1. «Биочипы. Использование в медицине». Авторы: Е.И. Ермоленко, О.В. Рыбальченко, О.Г.
Орлова, К.Д. Ермоленко.
2. «Лабораторный практикум для практических занятий по биохимии». Авторы: И.В.
Астратенкова, Н.Э. Голованова для обучающихся 2-го курса, специальность «Лечебное дело».
3. «Репродуктивное здоровье женщины в спорте». Авторы: Е.И. Сазыкина, Д.А. Ниаури, А.М.
Гзгзян, И.Ю. Коган, Л.Х. Джемлиханова, А.С. Молотков, Н.В. Жесткова, А.А. Цыпурдеева, З.К.
Абдулкадырова, О.К. Джумаева, Т.У. Кузьминых, П.А. Савинов.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова, доцент Л.Г. Ермолаева.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: представленные к обсуждению учебно-методические пособия являются актуальными
и необходимыми для учебного процесса и принесут значительную пользу для обучающихся.
Рекомендовать к изданию перечисленные учебно-методические пособия.
3. СЛУШАЛИ: информацию о подготовке к Государственной итоговой аттестации и
аккредитации в ординатуре.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
Предложены к рассмотрению составы и расписание работы ГЭК во время ГИА специалитета 2018
года. Первичная специализированная аккредитация будет проходить, начиная с 2019 года,
согласно распоряжению Минздрава.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению составы и расписание работы ГЭК во время проведения
ГИА по основной образовательной программе специалитета СМ.5058.2012 «Лечебное дело» в
2018 году согласно Приложению № 1.
4. СЛУШАЛИ: информацию о подготовке к приему на ООП ординатуры и ООП аспирантуры в
2018 г.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
Членами УМК обсуждены Правила по приему на ООП ординатуры и ООП аспирантуры в СПбГУ
в 2018 году. Доведена информация, что Минздравом РФ подготовлен Проект приказа о внесении
изменений в Порядок приема в ординатуру (приказ от 12.05.2017 № 212н).
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РЕШИЛИ: внутренние правила приема на ООП ординатуры СПбГУ требуют доработки. Однако,
в связи с планируемым выходом нового Порядка приема в ординатуру (приказ от 11.05.2017 №
212н) внесение изменений следует отложить. Правила приема в аспирантуру приняты к сведению.
5. СЛУШАЛИ: о предложениях работодателей.
Предложений работодателей по совершенствованию образовательных программ СПбГУ не
поступало.
6. СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах.
Информации о новых профессиональных стандартах не поступало.
7. РАЗНОЕ.
7.1. СЛУШАЛИ: о необходимости усиления цифрового компонента в действующих ООП, в целях
реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: поручить заведующему кафедрой И.М. Акулину ввести в РПД ООП занятия по
заданной тематике как для обучающихся по ООП специалитета, так и для обучающихся по ООП
ординатуры.
7.2. СЛУШАЛИ: информацию о приказе «Об организации работы по переходу к системе
непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: для оптимизации взаимодействия с Рабочей группой по НМО ввести в состав УМК
членов этой рабочей группы:
В.Д. Шурыгину, доцента, выполняющего лечебную работу, НК и ОЦ «Кардиология» ИВМТ
СПбГУ;
Е.С. Трегубову, доцента Института Остеопатии;
М.Г. Бойцову, доцента, выполняющего лечебную работу, НК и ОЦ «Лучевая диагностика и
ядерная медицина» ИВМТ СПбГУ.
Председатель

О.И. Соколова

Секретарь

М.Ю. Спиридонова

