
 
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методической комиссии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий 

 
 

19 апреля 2018 года       06/83-04-5 
 

Председатель - Ю.Г. Голинский. 
Секретарь - Е.В. Пирогова. 
 
Присутствовали 8 (из 16 членов Учебно-методической комиссии). 
Профессор, выполняющий лечебную работу Л.А. Ермолаева; 
Доцент, выполняющий лечебную работу Н.А. Огрина; 
Профессор, выполняющий лечебную работу Н.А. Соколович; 
Доцент И.В. Королева; 
Ассистент, выполняющий лечебную работу С.В. Свердлова; 
Главный врач Н.И. Ерохина; 
Главный врач Ю.В. Сухляева; 
Обучающаяся 3 курса А.С. Силкина. 
 
Кворум: Есть. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение предложений о принятии участия в работе ГЭК директора ТФОМС 
А.М. Кужеля, по интересующей его специальности, а также о выступлении с лекциями 
по организации здравоохранения в рамках основных образовательных программ (РК 
09/1-01-30 от 19.01.2018). 
2. Об обсуждении методических разработок в 2017 году по ООП и ДОП и выявлении 
наиболее качественных из них (РК 01-116-1242 от 05.02.2018). 
3. О рассмотрении возможности включения курса «Интернет вещей» в 
образовательные программы СПбГУ. (РК 123-1 от 01.02.2018). 
4. О проведении экспертной оценки заданий Олимпиады школьников Санкт-
Петербургского государственного университета за 2012-2017 учебные годы (РК 13185/1 
от 28.12.2017). 
5. Об ознакомлении с приказом от 21.02.2018 № 1001/1 «Об утверждении составов 
аттестационных комиссий для приема зачетов и экзаменов в 2017/2018 учебном году, по 
заявкам учебно-научных подразделений СПбГУ». 
6. Об обсуждении распределения часов по видам учебных занятий дисциплин 
[028598] «Практика: Обучающий симуляционный курс в терапевтической 
стоматологии» и [033469] «Практика: Обучающий симуляционный курс в челюстно-
лицевой хирургии» (РК № 04/12-322 от 09.08.2017). 
7. Об экспертизе количества дисциплин по выбору в учебном плане ООП 
специалитета «Стоматология» рег. № 18/5059/1. 
8. О рекомендации к утверждению проекта учебного плана основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
объявленной для приема на 2018 год. 



9. О рекомендации к утверждению количества обучающихся на дисциплинах по 
выбору (ООП специалитета, ординатуры, аспирантуры). 
10. О представлении кандидатур в Рабочую группу по разработке нового 
курса/дисциплины, обеспечивающего освоение компетенций по цифровой экономике в 
образовательных программах начиная с приема 2020 года для уровней магистратура, 
аспирантура, ординатура (РК 117-156 от 16.04.2018). 
11. О представлении перечня онлайн-курсов других образовательных организаций, в 
т.ч. зарубежных, рекомендуемых обучающимся СПбГУ для зачета результатов их 
освоения вместо дисциплин из учебных планов образовательных программ СПбГУ (п. 5, 
РК 117-01-19 от 04.04.2018). 
12. О предоставлении кандидатур в составы экзаменационных комиссий для приема 
вступительных испытаний в 2018 году (п.1, РК 06-123 от 15.04.2018). 
13. О предоставлении кандидатур в составы апелляционных комиссий для приема 
вступительных испытаний в 2018 году (п.2, РК 06-123 от 15.04.2018). 
14. О предоставлении формулировок по универсальным компетенциям для программ 
ординатуры для подготовки нового образовательного стандарта СПбГУ (РК 117-143 от 
06.04.2018). 
15. Согласование графика работы Государственной экзаменационной комиссии по 
проведению государственной итоговой аттестации (ответственная – Е.С. Михайлова). 
16. Согласование кандидатуры члена Комиссии по выдвижению обучающихся 
СПбГУ на соискание именных стипендий на 2017/2018 учебный год (в соответствии с 
Положением о порядке выдвижения обучающихся Университета на именные стипендии, 
утвержденным приказом ректора от 09.11.2000 № 1130/1. 
17. Информация о проведении летней производственной практики. 
18. Пополнение банка тем ВКР, согласно профессиональному стандарту «Врач-
стоматолог». 
19. Рассмотрение и рекомендация к реализации РПД ООП по направлению 
стоматология. 

 

1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении предложений о принятии участия в работе ГЭК 
директора ТФОМС А.М. Кужеля, по интересующей его специальности, а также о 
выступлении с лекциями по организации здравоохранения в рамках основных 
образовательных программ (РК 09/1-01-30 от 19.01.2018). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. Необходимости в выступлении с лекциями по 
организации здравоохранения по основным образовательным программам по 
направлению стоматология нет. 

РЕШИЛИ: принять к сведению, рассмотреть вопрос о включении А.М. Кужеля в 
составы Государственных экзаменационных комиссий по направлению стоматология в 
2019 году. 

2. СЛУШАЛИ: об обсуждении методических разработок в 2017 году по ООП и 
ДОП и выявлении наиболее качественных из них (РК 01-116-1242 от 05.02.2018). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 



РЕШИЛИ: не подавать материалы на номинацию «Лучшие практики учебно-
методического сопровождения образовательных программ по итогам 2017 года». 
Включить данный вопрос в план работы учебно-методической комиссии на 2018-2019 
учебный год для рассмотрения в декабре-феврале. Для участия в мероприятии в 2019 
году предложить кандидатуры согласно Приложению № 1. 

3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении возможности включения курса «Интернет вещей» 
в образовательные программы СПбГУ. (РК 123-1 от 01.02.2018). 

ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. 

РЕШИЛИ: рекомендовать включить курс «Интернет вещей» в учебные планы основной 
образовательной программы специалитета СМ.5059.* «Стоматология», в период 
обучения 3 год (семестры 5, 6). 

4. СЛУШАЛИ: о проведении экспертной оценки заданий Олимпиады школьников 
Санкт-Петербургского государственного университета за 2012-2017 учебные годы (РК 
13185/1 от 28.12.2017). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. Задания олимпиады соответствуют присвоенному 
уровню перечневой олимпиады, доработки не требуется, в большинстве заданий 
замечания полностью отсутствуют. 

РЕШИЛИ: одобрить результаты экспертизы в соответствии с Приложением № 2. 

5. СЛУШАЛИ: об ознакомлении с приказом от 21.02.2018 № 1001/1 «Об 
утверждении составов аттестационных комиссий для приема зачетов и экзаменов в 
2017/2018 учебном году, по заявкам учебно-научных подразделений СПбГУ». 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: о распределении часов по видам учебных занятий дисциплин 
[028598] «Практика: Обучающий симуляционный курс в терапевтической 
стоматологии» и [033469] «Практика: Обучающий симуляционный курс в челюстно-
лицевой хирургии» (РК № 04/12-322 от 09.08.2017). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению учебные планы основных образовательных 
программ ординатуры Р2.2964.* «Стоматология терапевтическая», Р2.2962.* 
«Стоматология ортопедическая», Р2.2965.* «Челюстно-лицевая хирургия» с 
внесенными изменениями, согласно служебной записке заместителя начальника 
Учебного управления по направлениям медицина, медицинские технологии, 
стоматология и юриспруденция. 

7. СЛУШАЛИ: об экспертизе количества дисциплин по выбору в учебном плане 
ООП специалитета «Стоматология» рег. № 18/5059/1. 



ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. Необходимо повысить процент дисциплин по выбору для 
обучающихся в учебных планах основной образовательной программы специалитета 
СМ.5059.* «Стоматология». 

РЕШИЛИ: поручить разработку курсов по выбору для включения в учебные планы 
основной образовательной программы специалитета СМ.5059.* «Стоматология» 
доценту Кафедры фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий 
И.В. Королевой. 

8. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению проекта учебного плана основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
объявленной для приема на 2018 год. 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проект учебного плана основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
объявленной для приема на 2018 год. 

9. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению количества обучающихся на 
дисциплинах по выбору (ООП специалитета, ординатуры, аспирантуры). 

ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. 

РЕШИЛИ: рекомендовать следующее количество обучающихся на дисциплинах по 
выбору (минимум и максимум): 

 По образовательной программе специалитета: 5 – 50; 

 По образовательным программам ординатуры: 5 – 50; 

 По образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре: 1 – 25. 
 

10. СЛУШАЛИ: о представлении кандидатур в Рабочую группу по разработке 
нового курса/дисциплины, обеспечивающего освоение компетенций по цифровой 
экономике в образовательных программах начиная с приема 2020 года для уровней 
магистратура, аспирантура, ординатура (РК 117-156 от 16.04.2018). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: рекомендовать в состав Рабочей группы по разработке нового 
курса/дисциплины, обеспечивающего освоение компетенций по цифровой экономике в 
образовательных программах начиная с приема 2020 года для уровней аспирантура, 
ординатура Пенькового Евгения Александровича, ассистента, выполняющего лечебную 
работу, Кафедры терапевтической стоматологии. 

11. СЛУШАЛИ: о представлении перечня онлайн-курсов других образовательных 
организаций, в т.ч. зарубежных, рекомендуемых обучающимся СПбГУ для зачета 
результатов их освоения вместо дисциплин из учебных планов образовательных 
программ СПбГУ (п. 5, РК 117-01-19 от 04.04.2018). 



ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: в настоящее время по направлению «Стоматология» онлайн-курсы других 
образовательных организаций, в т.ч. зарубежных, для зачета после их освоения 
обучающимся СПбГУ вместо дисциплин из учебных планов образовательных программ 
СПбГУ рекомендовать невозможно. Для работы по анализу существующих онлайн-
курсов для возможной их рекомендации требуется большее время. 

12. СЛУШАЛИ: о предоставлении кандидатур в составы экзаменационных 
комиссий для приема вступительных испытаний в 2018 году (п.1, РК 06-123 от 
15.04.2018). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры в составы экзаменационных комиссий для 
приема вступительных испытаний в 2018 году согласно Приложению № 3. 

13. СЛУШАЛИ: о предоставлении кандидатур в составы апелляционных комиссий 
для приема вступительных испытаний в 2018 году (п.2, РК 06-123 от 15.04.2018). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуры в составы апелляционных комиссий для приема 
вступительных испытаний в 2018 году согласно Приложению № 4. 

14. СЛУШАЛИ: о предоставлении формулировок по универсальным компетенциям 
для программ ординатуры для подготовки нового образовательного стандарта СПбГУ 
(РК 117-143 от 06.04.2018). 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: направить формулировки по универсальным компетенциям для программ 
ординатуры для подготовки нового образовательного стандарта СПбГУ в соответствии 
с Приложением № 5. 

15. СЛУШАЛИ: о согласовании графика работы Государственной экзаменационной 
комиссии по проведению государственной итоговой аттестации (ответственная – 
Е.С. Михайлова). 

ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. 

РЕШИЛИ: поручить секретарю-координатору подготовку и рассылку приглашений 
членам Государственных экзаменационных комиссий. 

16. СЛУШАЛИ: о согласовании кандидатуры члена Комиссии по выдвижению 
обучающихся СПбГУ на соискание именных стипендий на 2017/2018 учебный год (в 
соответствии с Положением о порядке выдвижения обучающихся Университета на 
именные стипендии, утвержденным приказом ректора от 09.11.2000 № 1130/1. 

ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. 



РЕШИЛИ: рекомендовать кандидатуру Свердловой Светланы Васильевны, ассистента, 
выполняющего лечебную работу, Кафедры стоматологии. 

17. СЛУШАЛИ: информацию о проведении летней производственной практики. 

ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. 

РЕШИЛИ: поручить ответственным за проведение производственной практики 
представить распределение обучающихся по базам и довести до их сведения график 
работы и промежуточной аттестации. 

18. СЛУШАЛИ: о пополнении банка тем ВКР, согласно профессиональному 
стандарту «Врач-стоматолог». 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

РЕШИЛИ: поручить НПР представить по 5 новых тем ВКР для пополнения банка тем 
ВКР на следующий учебный год. Темы могут быть представлены как научно-
педагогическими работниками или работодателями, так и самими обучающимися, но 
только после согласования данной темы ВКР на заседании соответствующей кафедры. 

19. СЛУШАЛИ: о рассмотрении и рекомендации к реализации проектов РПД ООП 
по направлению стоматология. 

ВЫСТУПИЛ: Ю.Г. Голинский. 

1. [002480] «Профилактика и коммунальная стоматология»; 
2. [002481] «Профилактические средства и методы защиты эмали»; 
3. [002503] «Экономика»; 
4. [002476] «Производственная практика «Помощник врача-стоматолога ортопеда»; 
5. [006198] «Медицинская психология»; 
6. [053385] «Научная практика»; 
7. [033623] «Неотложная помощь в стоматологии» для учебного плана 17/2647/1; 
8. [033623] «Неотложная помощь в стоматологии» для учебного плана 17/2963/1. 

РЕШИЛИ: 

19.1. Содержание учебных занятий и применяемые педагогические технологии 
представленных проектов рабочих программ дисциплин соответствуют целям 
подготовки по соответствующей образовательной программе. Рекомендовать к 
реализации следующие проекты рабочих программ дисциплин: 

1. [002480] «Профилактика и коммунальная стоматология»; 
2. [002481] «Профилактические средства и методы защиты эмали»; 
3. [002503] «Экономика»; 
4. [002476] «Производственная практика «Помощник врача-стоматолога ортопеда»; 
5. [006198] «Медицинская психология»; 
6. [053385] «Научная практика». 

19.2. Содержание учебных занятий и применяемые педагогические технологии 
представленных проектов рабочих программ дисциплин основных образовательных 
программ ординатуры Р2.2647.* «Стоматология общей практики», Р2.2963.* 



«Стоматология хирургическая» соответствуют целям подготовки по соответствующей 
образовательной программе. В пункте 3.3.5 обеих РПД указан перечень и объемы 
требуемых расходных материалов «на учебных план 2014/15». Рекомендовать к 
реализации с замечаниями следующие проекты рабочих программ дисциплин: 

1. [033623] «Неотложная помощь в стоматологии» для учебного плана 17/2647/1; 
2. [033623] «Неотложная помощь в стоматологии» для учебного плана 17/2963/1. 

 
20. СЛУШАЛИ: об определении научно-педагогического работника для 
сопровождения обучающихся в СПбГКУЗ «Городской центр медицинской 
профилактики» (Итальянская, 25, Большой зал, 2 этаж) на финал интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» в виде брейн-ринга для обучающихся медицинских и 
фармацевтических ВУЗов Санкт-Петербурга 27.04.2018 года. 

ВЫСТУПИЛА: Н.А. Огрина. 

РЕШИЛИ: назначить для сопровождения обучающихся на финал интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» Данилову Наталию Борисовну, ассистента, выполняющего 
лечебную работу, Кафедры стоматологии. 

 

Председатель         Ю.Г. Голинский 

Секретарь         Е.В. Пирогова 


