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ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методической комиссии 

Медицинского факультета СПбГУ 

 

 

30.05.2018               № 06/80-04-5 

 

Председатель - О.И. Соколова.  

Секретарь - М.Ю. Спиридонова.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 (из 14 членов учебно-методической комиссии Медицинского 

факультета СПбГУ).  

Доцент Л.А. Слепых, доцент Л.Г. Ермолаева, профессор Л.В. Куколь, профессор Н.Н. Петрова, 

доцент Л.Х. Джемлиханова, ассистент И.Ю. Земцова, ассистент А.М. Петрунькин, старший 

преподаватель А.Я. Арефьева, ассистент А.Ю. Семенов. 

Кворум: есть. 

Приглашены: ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры последипломного 

медицинского образования Г.В. Бузник -  присутствовала. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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); 
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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 проекта общей характеристики, 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. 

6.1. О планировании разработки и представления учебно-методической документации 

дополнительных образовательных программ. 

6.2. О подготовке к аккредитации. 

6.3. О включении онлайн-курсов СПбГУ в РПД. 

   

1. СЛУШАЛИ: информацию о подготовке к летней производственной практике обучающихся  

ВЫСТУПИЛИ: ассистент А.Ю. Семенов.  

Все руководители практик утверждены. Работа по подготовке документации проводится 

своевременно, успешно. Собрания курсов проведены, составляется распределение по базам 

практик. Базы практик утверждены, все договоры с учреждениями актуальны. 

В то же время существуют некоторые проблемы: отсутствует механизм перезачета практик 2-3 

курсов для имеющих медицинское среднее специальное образование, не решен вопрос о 

проведении медицинского обследования обучающихся к практикам. Возможные варианты: 

самостоятельное прохождение медицинского обследования в поликлиниках по месту регистрации 

или организация медицинского обследования силами СПбГУ. Второй вариант представляется 

менее реальным из-за значительных финансовых затрат и отсутствия достаточного количества 

лабораторного оборудования и возможностей инструментальных исследований в СПбГУ. 

Впервые 2 обучающихся (3 и 4 курс) проходили практику в осеннем семестре. Организация 

практик вызвала ряд затруднений. Обучающийся 3 курса справился с задачей и был аттестован, 

Обучающаяся 4 курса Н. Абдулмаджидова – не справилась (не успела), была отчислена за 

академическую неуспеваемость по другим дисциплинам. 

РЕШИЛИ: принять информацию 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.А. Слепых, 

доцент Л.Г. Ермолаева, профессор Л.В. Куколь, профессор Н.Н. Петрова. 

Были представлены РПД: 

(002613) «Актуальные вопросы ревматологии»; 
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(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); 

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

(040650) «Психиатрия» (17/3023/1); 

(040650) «Психиатрия» (16/3023/1); 

(002809) «Психиатрия, медицинская психология»; 

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

(037502) «Преддипломная практика»; 

(029367) «Психология и психопатология девиантного поведения»; 

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

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

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

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

(002795) «Патологическая физиология»; 

(037503) «Производственная практика: помощник врача амбулаторно-поликлинического звена»; 

(002626) «Введение в андрологию»;  

(002629) «Введение в репродуктивную эндокринологию»; 

(0028430 «Хирургия повреждений». 

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, доцент Л.А. Слепых, доцент Л.Г. Ермолаева, профессор 

Л.В. Куколь, профессор Н.Н. Петрова. 

Были представлены РПД: 

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

(002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных ситуациях)», 

(046032) «Такая разная гастроэнтерология»; 

(002649) «Клиническая биохимия»; 

(002806) «Пропедевтика внутренних болезней»;  

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

(002631) «Введение в эндовидеохирургию»; 

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

(002647) «Клиническая анатомия конечностей и таза»; 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: вышеперечисленные РПД направить на доработку с повторным представлением на 

УМК.  

 

2.2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению проектов общих характеристик, КОУП, РПД 

ДОП повышения квалификации: 

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

тахиаритмиями» (В1.2200.*); 

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

ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.Г. Ермолаева. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению рабочие программы, общие характеристики и 

компетентностно-ориентированные учебные планы дополнительных образовательных программ: 

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

тахиаритмиями» (В1.2200.*); 

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

 

2.3. СЛУШАЛИ: 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). 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: представленное к обсуждению учебно-методическое пособие является актуальным и 

необходимым для учебного процесса и принесет значительную пользу для обучающихся. 

Рекомендовать к изданию данное учебно-методическое пособие.  

 

3. СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах. 

Информации о новых профессиональных стандартах не поступало. 

 

4. СЛУШАЛИ: о предложениях работодателей. 

Предложений работодателей по совершенствованию образовательных программ СПбГУ не 

поступало. 

 

5. СЛУШАЛИ: о подготовке рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов 

образовательных программ на следующий семестр. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: при реализации дисциплин учебных планов, а также при ежегодном обновлении РПД 

особое внимание уделять разделу КИМ и ФОС, где подробным образом должны быть изложены 

методики проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, а также приведены 

критерии оценивания. Кроме того, следует обратить внимание разработчиков РПД на возможность 

включения онлайн-курсов СПбГУ в качестве дополнительного материала, в качестве части 

дисциплины, вместо дисциплины с последующим зачетом результатов обучения. 

 

6. РАЗНОЕ: 

6.1. СЛУШАЛИ: о планировании разработки и представления учебно-методической 

документации дополнительных образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить следующий план представления учебно-методической документации 

существующих ДОП. (Приложение 1). 

 

6.2. СЛУШАЛИ: о подготовке к аккредитации.  

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

В настоящее время закончена подготовка к первичной аккредитации специалистов. Проведена 

встреча с Председателем аккредитационной комиссии СПбГУ Е.С. Лаптевой, согласованы 

предварительные даты аккредитации. Даты будут озвучены после утверждения на совещании 

Городской аккредитационной комиссии. Е.С. Лаптева была удовлетворена уровнем подготовки 

Симуляционного центра. Замечаний нет. В связи с введением дополнительных сценариев на 

станции «Экстренная медицинская помощь» с 13 по 16 июня 2018 г. будет осуществляться 
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подготовка тьютеров и окончательные подготовительные мероприятия. Подана заявка в Центр 

медицинских аккредитаций. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

6.3. СЛУШАЛИ: о включении онлайн-курсов в РПД. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

Онлайн-курсы – это современный формат образования, стремительно развивающийся и 

приобретающий все большую аудиторию. Безусловно, медицинское образование невозможно 

получить дистанционно. Однако многие компетенции и навыки околомедицинских сфер, 

необходимые для современного врача с широким кругозором, ведущего научную деятельность, 

могут быть получены при помощи онлайн-курсов. Для обучающихся по основным 

образовательным программам специалитета, ординатуры и аспирантуры (специальность 

«Медицина») из множества курсов СПбГУ можно предложить следующие: «Введение в 

физиологию», «Неорганическая химия: введение в химию элементов», «Общие вопросы 

патологии и патологической анатомии», «General pathophysiology», «Введение в паразитологию», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Английский язык», «Подготовка к кандидатскому 

экзамену», «Базы данных», «Введение в биоинформатику». 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

  

 

 

 

Председатель                      О.И. Соколова  

 

 

Секретарь       М.Ю. Спиридонова  


