
Повестка заседания  

учебно-методической комиссии  

Медицинского факультета  

16.00, 21 линия, д. 8а, ауд. 204 

 

 

 21.05.2018                                                                                                                               06/80-39 

 

1. Информация о подготовке к летней производственной практике обучающихся (ассистент 

А.Ю. Семенов).  

2. Экспертиза учебно-методической документации и материалов.  

2.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин: 

2.1.1. (029362) «Функциональная диагностика в клинике внутренних болезней»; 

2.1.2. (002613) «Актуальные вопросы ревматологии»;      

2.1.3. (002631) «Введение в эндовидеохирургию»; 

2.1.4. (040659) «Научно-исследовательская работа» (17/3023/1, 17/3054/1, 17/3058/1, 

16/3023/1, 16/3054/1, 15/3023/1, 15/3054/1); 

2.1.5. (040660) «Подготовка выпускной квалификационной работы» (15/3023/1, 15/3054/1); 

2.1.6. (040650) «Психиатрия» (17/3023/1); 

2.1.7. (040650) «Психиатрия» (16/3023/1); 

2.1.8. (0028430 «Хирургия повреждений»; 

2.1.9. (002626) «Введение в андрологию»;  

2.1.10. (002629) «Введение в репродуктивную эндокринологию»; 

2.1.11. (002809) «Психиатрия, медицинская психология»; 

2.1.12. (029367) «Психология и психопатология девиантного поведения»; 

2.1.13. (041060) «Педагогическая практика» (17/3058/1, 17/3954/1, 17/3023/1); 

2.1.14. (037502) «Преддипломная практика»; 

2.1.15. (002648) «Клиническая анатомия сосудов головы и шеи»; 

2.1.16. (002647) «Клиническая анатомия конечностей и таза»; 

2.1.17. (002646) «Клиническая анатомия грудной и брюшной полостей»; 

2.1.18. (040642) «Глазные болезни» (16/3023/1); 

2.1.19. (040642) «Глазные болезни» (17/3023/1); 

2.1.20. (018771) «Современные методы диагностики и лечения в психиатрии и наркологии»; 

2.1.21. (046032) «Такая разная гастроэнтерология»; 

2.1.22. (002649) «Клиническая биохимия»; 

2.1.23. (002806) «Пропедевтика внутренних болезней»;   

2.1.24. (037497) «Производственная практика: помощник палатной медицинской сестры»; 

2.1.25. (031630) «Практика в рентгеновской компьютерной томографии» (17/2645/1); 

2.1.26. (002795) «Патологическая физиология»; 

2.1.27. (037503) «Производственная практика: помощник врача амбулаторно-

поликлинического звена»; 

2.1.28. (002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях)». 

2.2. О рекомендации к реализации проектов общих характеристик, КОУП, РПД ДОП 

повышения квалификации:  

2.2.1. «Углубленный анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с 

тахиаритмиями» (В1.2200.*); 

2.2.2. «Ведение больных высокого кардиометаболического риска» (В1.0559.*). 

2.3. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия: 



2.3.1.  «Новости зарубежной медицины: Информационный бюллетень СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 40». Авторский коллектив: Д.А. Вологжанин, Т.А. Камилова, С.А. Коваленко, 

С.В. Лебедева, Д.Г. Лисовец, С.В. Макаренко, С.А. Ракул, С.П. Уразов. (РК от 14.05.2018 № 

06/80-37). 

3. Информация о профессиональных стандартах (доцент Л.Х. Джемлиханова). 

4. Рассмотрение предложений работодателей. 

5. Подготовка рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов 

образовательных программ на следующий семестр. 

6. Разное. 

 

 

 

  

Председатель УМК                                                                         О. И. Соколова                                                      


