Повестка заседания
учебно-методической комиссии
Медицинского факультета
16.00, 21 линия, д. 8а, ауд. 204

16.04.2018

06/80-13

1. Информация о ходе выполнения выпускных квалификационных работ обучающимися 6-го
курса специальности «Лечебное дело».
(доцент О.И. Соколова).
2. Экспертиза учебно-методической документации и материалов.
2.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин:
2.1.1. (002623) «Биоорганическая химия»;
2.1.2. (002645) «История Отечества»;
2.1.3. (002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных
ситуациях)»;
2.1.4. (002776) «Медицинские аспекты эмбриологии»;
2.1.5. (018970) «Метаболические нарушения в клинике внутренних болезней»;
2.1.6. (002826) «Факультетская хирургия»;
2.1.7. (037498) «Топографическая анатомия и оперативная хирургия».
2.2. О рекомендации к реализации проектов общих характеристик, КОУП, РПД ДОП повышения
квалификации:
2.2.1. «Диагностика и лечение желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной
смерти» (шифр В1.2188.*);
2.2.2. «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию (3 модуль)» (шифр В1.2191.*);
2.2.3. «BI RADS: маммография, МРТ и УЗИ» (шифр В1.2192.*);
2.2.4. «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию» (шифр В1.0316.*).
2.3. О рассмотрении учебно-методических пособий:
2.3.1. «Орбитальные переломы». Авторы: В.П. Николаенко - профессор кафедры
оториноларингологии и офтальмологии, В.В. Захаров - заведующий отделом лучевых методов
исследований СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» (от 11.04.2018 РК № 06/80-14);
2.3.2. «Осложнения гипотензивных операций». Авторы: В.П. Николаенко - профессор кафедры
оториноларингологии и офтальмологии; Ю.И. Пирогов - доцент кафедры оториноларингологии и
офтальмологии; А.В. Антонова - врач-офтальмолог СПб «ГБУЗ ГМПБ № 2» (от 11.04.2018 РК №
06/80-15).
3. Информация о профессиональных стандартах.
(доцент Л.Х. Джемлиханова).
4. Рассмотрение предложений работодателей.
5. Разное.
5.1. Экспертиза проекта РПД «Основы обучения в Университете» общеуниверситетской
дисциплины, планируемой для обучающихся всех направлений образовательных программ
СПбГУ (от 02.02.2018 РК № 250).
5.2. О рекомендации к изданию «Методические материалы по микробиологии: вирусы» (от
12.04.2018 РК 06/80-17).

5.3. О рекомендации к утверждению РПД «Клиническая электрокардиография» нового
элективного курса для обучающихся 5 курса ООО «Лечебное дело» (от 12.04.2018 РК № 06/80-16).
5.4. О рекомендации к изданию учебного пособия "Аномалии родовых сил" (от 13.04.2018 РК №
06/80-19).
5.5. О рекомендации к изданию методических указания «Школьные олимпиады СПбГУ.
Медицина» (от 16.04.2018 РК № 06/80-22).
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