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Повестка заседания  

учебно-методической комиссии  

Медицинского факультета  

16.00, 21 линия, д. 8а  

 

 

 25.06.2018                                                                                                                               06/80-52 

 

1. Доклад о результатах деятельности УМК за 2017/18 уч. год. 

2. Подведение итогов работы Учебно-методической комиссии в 2017/2018 учебный год.  

3. Подведение итогов по профессиональным стандартам за 2017/18 уч. год. 

4. Подведение итогов по предложениям работодателей.  

5. Экспертиза учебно-методической документации и материалов.  

5.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин: 

5.1.1. (002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях)» (15/5058/1); 

5.1.2. (029372) «Клиническая патология» (13/5058/1); 

5.1.3. (058020) «Клиническая электрокардиография» (15/5058/1, 16/5058/1, 17/5058/1, 

18/5058/1); 

5.1.4. (031630) «Практика в рентгеновской компьютерной томографии» (17/2645/1); 

5.1.5. (031617) «Практика: обучающий симуляционный курс в рентгенологии» (17/2645/1); 

5.1.6. (053907) «Практика: обучающий симуляционный курс. Неотложная помощь при 

проведении лучевых исследований» (17/2645/1); 

5.1.7. (040638) «Акушерство и гинекология» (16/3023/1); 

5.1.8. (040638) «Акушерство и гинекология» (17/3023/1); 

5.1.8. (040639) «Анестезиология и реаниматология» (17/3023/1); 

5.1.9. (040639) «Анестезиология и реаниматология» (16/3023/1); 

5.1.10. (040640) «Болезни уха, горла и носа» (16/3023/1); 

5.1.11. (040641) «Внутренние болезни» (16/3023/1); 

5.1.12. (040641) «Внутренние болезни» (17/3023/1); 

5.1.13. (040644) «Кардиология» (16/3023/1); 

5.1.14. (040644) «Кардиология» (17/3023/1); 

5.1.15. (040563) «Научно-исследовательская работа» (17/3022/1, 16/3022/1, 15/3022/1); 

5.1.16. (025650) «Общественное здоровье и здравоохранение» (17/3058/1); 

5.1.17. (040629) «Организация медико-социальной помощи» (17/2925/1); 

5.1.18. (033476) «Практика: Обучающий симуляционный курс в анестезиологии и 

реаниматологии» (18/2922/1, 17/2922/1, 16/2922/1); 

5.1.19. (033475) «Практика в анестезиологии и реаниматологии» (18/2922/1, 17/2922/1, 

16/2922/1); 

5.1.20. (040667) «Практика в стационаре» (16/2633/1, 17/2633/1, 18/2633/1); 

5.1.21. (040627) «Управление здравоохранением» (17/2925/1); 

5.1.22. (045439) «Фармакология, клиническая фармакология» (16/3054/1); 

5.1.23. (040628) «Экономика здравоохранения» (17/2925/1); 

5.1.24. (002807) «Пространственная организация тканей в норме и патологии» 16/5058/1; 

5.1.25. (053014) «Амбулаторно-поликлиническая практика» (16/2686/1, 17/2686/1, 18/2686/1); 

5.1.26. (031645) «Практика в рентгенологии (поликлиника)» (17/2645/1); 

5.1.27. (031642) «Практика: Симуляционный курс в рентгеновской компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии» (17/2645/1); 

5.1.28. (002799) «Правоведение» (12/5058/1); 
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5.1.29. (002785) «Нормальная физиология» (17/5058/1). 

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

повышения квалификации:  

5.2.1. «Диетология» (В1.2201.*); 

5.2.2 «Принципы нутриционной поддержки пациентов с белково-энергетической 

недостаточностью в амбулаторной практике» (В1.2210.*); 

5.2.3. Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологии» (В1.1111.*); 

5.2.4. «Заболевания вульвы и влагалища в амбулаторной гинекологии» (В1.1114.*); 

5.2.5. «Заболевания органов пищеварения у беременных» (В1.2105.*). 

5.3. О рекомендации к реализации рабочих программ ДОП повышения квалификации: 

5.3.1. (018760) «Рентгенология (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ПЭТ) (18/0478/1); 

5.3.2. (018759) «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии» (18/0479/1); 

5.3.3. (019326) «Нейрорадиология (КТ и МРТ в неврологии)» (18/0501/1); 

5.3.4. (018882) «Лучевая диагностика травм и заболеваний опорно-двигательной системы» 

(18/0505/1); 

5.3.5. (020855) «Компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической 

практике» (18/0521/1); 

5.3.6. (031666) «Ультразвуковая диагностика» (18/1060/1); 

5.3.7. (031668) «Основы ультразвуковой диагностики» (18/1060/1); 

5.3.8. (031670) «Клиническая ультразвуковая диагностика» (18/1060/1); 

5.3.9. (041879) «Рентгенология 504 ч» (18/1074/1); 

5.3.10. (041880) «Традиционная рентгенодиагностика 504» (18/1074/1); 

5.3.11. (018883) «Позитронно-эмиссионная томография в клинической практике» (18/1472/1); 

5.3.12. (053411) «Радиология (ОФЭКТ, ПЭТ, ПЭТ-КТ)» (18/1487/1); 

5.3.13. (055218) «Компьютерная томография в диагностике округлых образований в легких: 

Lung-RADS» (18/2127/1); 

5.3.14. (055641) «Абдоминальное   ультразвуковое   исследование   в   хирургической 

практике» (18/2133/1); 

5.3.15. (055642) «Лучевая диагностика в онкологии: RADS» (18/2134/1); 

5.3.16. (041881) Рентгеновская компьютерная томография 504 (18/1074/1); 

5.3.17. (024622) «Ультразвуковая диагностика» (18/1441/1); 

5.3.18. (055503) «КТ, МРТ, ПЭТ-КТ в нейроонкологии» (18/2126/1). 

5.4. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия: 

5.4.1. «Вспомогательные вещества глазных капель». Авторы: Ю.И. Пирогов, В.П. 

Николаенко. (РК от 30.05.2018 г. № 06/80-48). 

5.5. Проведение экспертизы рабочих программ дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основных программ основного общего образования и среднего общего 

образования. (РК от 28.05.2018 г. № 06-151). 

6. Разное. 

 

  

 

Председатель УМК                        О.И. Соколова 


