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ПРОТОКОЛ
заседания учебно-методической комиссии
Медицинского факультета СПбГУ
№ 06/80-04-4

16.04.2018

Председатель - О.И. Соколова.
Секретарь - М.Ю. Спиридонова.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 (из 14 членов учебно-методической комиссии Медицинского
факультета СПбГУ).
Доцент Л.А. Слепых; ассистент А.М. Петрунькин, ассистент И.Ю. Земцова, профессор Л.В.
Куколь, доцент Л.Х. Джемлиханова, ассистент А.Ю. Семенов, доцент Л.Г. Ермолаева, доцент Л.П.
Чурилов.
Кворум: есть.
Приглашены: врач функциональной диагностики НК и ОЦ «Кардиология» СПбГУ А.В. Трегубов
- присутствовал, доцент, выполняющий лечебную работу, НК и ОЦ «Кардиология» ИВМТ СПбГУ
В.Д. Шурыгина – присутствовала.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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 рекомендации к изданию 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» (РК от 11.04.2018 № 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» (РК от 11.04.2018 №
06/80-15).
3. Информация о профессиональных стандартах.
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(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 (РК от 02.02.2018 № 250).
5.2. О рекомендации к изданию «Методические материалы по микробиологии: вирусы». Авторы:
О.В. Рыбальченко, О.Г. Орлова, В.А. Ветошкин, А.Е. Хоменко. (РК от 12.04.201806/80-17).
5.3. О рекомендации к утверждению РПД «Клиническая электрокардиография» нового
элективного курса для обучающихся 5 курса ООП «Лечебное дело» (РК от 12.04.2018 № 06/80-16).
5.4. О рекомендации к изданию учебного пособия «Аномалии родовых сил». Авторы: Т.У.
Кузьминых, И.П. Николаенков, И.Ю. Коган, Г.Р. Козонов, Д.Р. Еремеева, Д.А. Ниаури, А.М.
Гзгзян А.М., Л.Х. Джемлиханова, А.С. Молотков, Е.В. Мозговая. (РК от 13.04.2018 № 06/80-19).
5.5. О рекомендации к изданию методических указания «Школьные олимпиады СПбГУ.
Медицина» (РК от 16.04.2018 № 06/80-22).
1. СЛУШАЛИ: информацию о ходе выполнения выпускных квалификационных работ
обучающимися 6-го курса специальности «Лечебное дело».
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. Согласно полученной от заведующих кафедрами
информации, никаких проблем в выполнении ВКР обучающимися специалитета не выявлено. ВКР
выполняются согласно графику.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: об экспертизе учебно-методической документации и материалов.
2.1. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин.
ВЫСТУПИЛИ: ассистент А.М. Петрунькин, ассистент А.Ю. Семенов, доцент Л.П. Чурилов.
Были представлены РПД:
(018970) «Метаболические нарушения в клинике внутренних болезней»;
(037498) «Топографическая анатомия и оперативная хирургия»;
(002776) «Медицинские аспекты эмбриологии»;
(002623) «Биоорганическая химия»;
(002826) «Факультетская хирургия»;
(002645) «История Отечества».
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: ассистент А.Ю. Семенов.
Была представлена РПД:
(002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных ситуациях)».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: направить на доработку с повторным представлением на УМК в присутствии
разработчика РПД (002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в
экстремальных ситуациях)».
2.2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению проектов общих характеристик, КОУП, РПД
ДОП повышения квалификации:
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1. «Диагностика и лечение желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной смерти»
(шифр В1.2188.*);
2. «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию (3 модуль)» (шифр В1.2191.*);
3. «BI RADS: маммография, МРТ и УЗИ» (шифр В1.2192.*);
4. «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию» (шифр В1.0316.*).
ВЫСТУПИЛИ: ассистент А.М. Петрунькин, профессор Л.В. Куколь.
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. «Диагностика и лечение желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной смерти»
(шифр В1.2188.*);
2. «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию (3 модуль)» (шифр В1.2191.*);
3. «BI RADS: маммография, МРТ и УЗИ» (шифр В1.2192.*);
4. «Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию» (шифр В1.0316.*).
Рекомендовать сотрудникам Управления образовательных программ по дополнительным
образовательным программам указывать на титульном листе информацию о принадлежности РПД
к ДОП. В настоящее время эту информацию невозможно получить, анализируя РПД. Это
возможно только косвенно по пререквизитам, которые не всегда оформлены верно.
2.3. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию учебно-методических пособий:
1. «Орбитальные переломы». Авторы: В.П. Николаенко - профессор Кафедры
оториноларингологии и офтальмологии, В.В. Захаров - заведующий отделом лучевых методов
исследований СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» (РК от 11.04.2018 № 06/80-14);
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» (РК от 11.04.2018 №
06/80-15).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. ассистент А.М. Петрунькин.
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. Авторам учебнометодического пособия «Осложнения гипотензивных операций» рекомендовать конкретизировать
название, указав область применения: «Осложнения гипотензивных операций в офтальмологии».
3. СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.Х. Джемлиханова.
Представлена информация о принятых и зарегистрированных в Минюсте России
профессиональных стандартах, в соответствии со специальностями ООП ординатуры,
аккредитованными к преподаванию в СПбГУ (Приложение № 1).
Профессиональные стандарты направлены заведующим кафедрами, которым предложено
провести работу по актуализации ООП ординатуры в соответствии с вновь принятыми
профессиональными стандартами.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
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4. СЛУШАЛИ: о предложениях работодателей.
Предложений работодателей по совершенствованию образовательных программ СПбГУ не
поступало.
5. РАЗНОЕ.
5.1. СЛУШАЛИ: об экспертизе проекта РПД «Основы обучения в Университете»
общеуниверситетской дисциплины, планируемой для обучающихся образовательных программ
СПбГУ всех направлений (РК от 02.02.2018 № 250).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: содержание учебных занятий и применяемые педагогические категории
представленной РПД «Основы обучения в Университете» соответствуют целям подготовки
обучающихся образовательных программ СПбГУ всех направлений, в том числе и для ООП
специалитета «Лечебное дело».
5.2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию «Методических материалов по микробиологии:
вирусы». Авторы: О.В. Рыбальченко, О.Г. Орлова, В.А. Ветошкин, А.Е. Хоменко. (РК от
12.04.2018 № 06/80-17).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. В настоящее время в СПбГУ нет пособий, посвященных
данному вопросу, что вызывает ряд проблем в учебном процессе, поэтому данное учебнометодическое пособие может быть рекомендовано к изданию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие «Методические материалы
по микробиологии: вирусы».
5.3. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению РПД «Клиническая электрокардиография»
нового элективного курса для обучающихся 5 курса ООП «Лечебное дело» (РК от 12.04.2018 №
06/80-16).
ВЫСТУПИЛИ: врач функциональной диагностики НК и ОЦ «Кардиология» СПбГУ А.В.
Трегубов с презентацией РПД «Клиническая электрокардиография».
Цель освоения дисциплины: совершенствование диагностической компетенции будущего врача –
использования электрокардиографии в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Задачи:
• углубление знаний в области классической электрокардиографии и диагностических методик,
включающих регистрацию и анализ электрокардиосигнала;
• формирование умений диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с использованием
инструментального метода – электрокардиографии;
• приобретение опыта работы с учебной литературой, российскими и международными
рекомендациями, научными публикациям.
Дисциплина включает в себя 8 лекций и 2 практических занятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: РПД «Клиническая электрокардиография» рекомендовать к утверждению и
реализации.
5.4. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию учебного пособия «Аномалии родовых сил».
Авторы: Т.У. Кузьминых, И.П. Николаенков, И.Ю. Коган, Г.Р. Козонов, Д.Р. Еремеева, Д.А.
Ниаури, А.М. Гзгзян А.М., Л.Х. Джемлиханова, А.С. Молотков, Е.В. Мозговая. (РК от 13.04.2018
№ 06/80-19).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: учебное пособие по стилю изложения, доступности, методическому уровню может
быть рекомендовано к присвоению грифа УМО после внесения рекомендованных исправлений и
рекомендовано к изданию после устранения вышеуказанных замечаний. (Приложение № 2).
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5.5. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию методических указаний «Школьные олимпиады
СПбГУ. Медицина». (РК от 16.04.2018 № 06/80-22).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых.
РЕШИЛИ: представленные к обсуждению методические указания являются актуальными и
необходимыми для учебного процесса и принесут значительную пользу для школьников,
готовящихся принять участие в олимпиадах СПбГУ по медицине, и может быть рекомендовано к
изданию.

Председатель

О.И. Соколова

Секретарь

М.Ю. Спиридонова

