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ПРОТОКОЛ
заседания учебно-методической комиссии
Медицинского факультета СПбГУ
№ 06/80-04-6

25.06.2018

Председатель - О.И. Соколова.
Секретарь - М.Ю. Спиридонова.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 7 (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 А.Ю. Семенов, доцент Л.П. Чурилов.
Кворум: есть.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад о результатах деятельности УМК за 2017/18 уч. год.
2. Подведение итогов по профессиональным стандартам за 2017/18 уч. год.
3. Подведение итогов по предложениям работодателей.
4. Подведение итогов по подготовке к первичной аккредитации специалистов-выпускников по
специальности «Лечебное дело».
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);
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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);
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: LungRADS» (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.
6.1. Обсуждение состава Рабочей группы по направлениям для разработки ДОП повышения
квалификации и переподготовки для обучения государственных гражданских и бюджетных
служащих.
6.2. Информация об отчете Комиссии контроля качества.
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6.3. Информация об анализе результатов опроса обучающихся, предоставленная Комиссией
контроля качества.
6.4. Об изменении названия элективного курса (002613) «Актуальные вопросы ревматологии»
основной образовательной программы высшего образования специалитета «Лечебное дело» по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело» на «Современные клинические рекомендации по
диагностике и лечению ревматических болезней». о6.5. О внесении изменений в учебный план
2018/2019.
1. СЛУШАЛИ: доклад о результатах деятельности УМК за 2017/18 уч. год.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: признать работу УМК Медицинского факультета за 2017/2018 уч. год положительной.
(Приложение № 1).
2. СЛУШАЛИ: о подведении итогов по профессиональным стандартам за 2017/18 уч. год.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.Х. Джемлиханова.
Приняты и зарегистрированы в Минюсте России профессиональные стандарты, в соответствии со
специальностями ООП ординатуры, аккредитованными к преподаванию в СПбГУ:
02.008; Врач-педиатр участковый;
Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2017 г. N 46397
02.017; Врач-офтальмолог;
Зарегистрирован в Минюсте России 26 июня 2017 г. № 47191
02.021; Врач-отоларинголог;
Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2017 г. N 47967
02.022; Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья;
Зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2017 г. N 49047
02.024; Врач-инфекционист;
Зарегистрировано в Минюсте России 02 апреля 2018 г. N 50593
02.033; Врач-дерматовенеролог;
Зарегистрировано в Минюсте России 05 апреля 2018 г. N 50641
02.036; Врач-уролог;
Зарегистрировано в Минюсте России 05 апреля 2018 г. N 50632
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Рекомендовать разработчикам внести изменения в
РПД согласно новым стандартам. Профессиональные стандарты направлены заведующим
кафедрами, которым предложено провести работу по актуализации ООП в соответствии с вновь
принятыми профессиональными стандартами.
3. СЛУШАЛИ: о подведении итогов по предложениям работодателей.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕШИЛИ: предложений от работодателей в 2017/2018 уч. году не поступало.
4. СЛУШАЛИ: о подведении итогов по подготовке к первичной аккредитации специалистоввыпускников по специальности «Лечебное дело».
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
Все выпускники по направлению «Лечебное дело» успешно проходят аккредитацию. Первый этап
(тестирование) прошли с первого раза все пришедшие выпускники с высокими баллами. Одна
выпускница отказалась от участия в аккредитации по личным обстоятельствам. Второй этап также
завершился успешно после первой попытки, однако небольшие недочеты при выполнении
практических задания некоторыми выпускниками были. Целесообразно увеличить время
отработки практических навыков в симуляционном центре во время учебного процесса.
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РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Обсудить с разработчиками возможность внесения
отработки практических навыков в соответствующие РПД.
5.1. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых, доцент Л.Г. Ермолаева, профессор Л.В. Куколь.
Были представлены РПД:
(040644) «Кардиология» (17/3023/1, 16/3023/1);
(040563) «Научно-исследовательская работа» (17/3022/1, 16/3022/1, 15/3022/1);
(033476) «Практика: Обучающий симуляционный курс в анестезиологии и реаниматологии»
(18/2922/1, 17/2922/1, 16/2922/1);
(033475) «Практика в анестезиологии и реаниматологии» (18/2922/1, 17/2922/1, 16/2922/1);
(040638) «Акушерство и гинекология» (16/3023/1);
(040638) «Акушерство и гинекология» (17/3023/1);
(031645) «Практика в рентгенологии (поликлиника)» (17/2645/1);
(031630) «Практика в рентгеновской компьютерной томографии» (17/2645/1);
(053907) «Практика: обучающий симуляционный курс. Неотложная помощь при проведении
лучевых исследований» (17/2645/1);
(031642) «Практика: Симуляционный курс в рентгеновской компьютерной томографии и
магнитно-резонансной томографии» (17/2645/1);
(031617) «Практика: обучающий симуляционный курс в рентгенологии» (17/2645/1);
(002771) «Медицина катастроф (организация медицинской помощи в экстремальных ситуациях)»
(15/5058/1);
(002799) «Правоведение» (12/5058/1);
(029372) «Клиническая патология» (13/5058/1);
(020855) «Компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической практике»
(18/0521/1);
(040641) «Внутренние болезни» (16/3023/1);
(040641) «Внутренние болезни» (17/3023/1);
(058020) «Клиническая электрокардиография» (15/5058/1, 16/5058/1, 17/5058/1, 18/5058/1).
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: профессор Н.Н. Петрова, ассистент А.Ю. Семенов, доцент Л.П. Чурилов.
Были представлены РПД:
(040640) «Болезни уха, горла и носа» (16/3023/1);
(040629) «Организация медико-социальной помощи» (17/2925/1);
(040628) «Экономика здравоохранения» (17/2925/1);
(025650) «Общественное здоровье и здравоохранение» (17/3058/1);
(002785) «Нормальная физиология» (17/5058/1);
(053014) «Амбулаторно-поликлиническая практика» (16/2686/1, 17/2686/1, 18/2686/1);
(040639) «Анестезиология и реаниматология» (17/3023/1);
(040639) «Анестезиология и реаниматология» (16/3023/1);
(040667) «Практика в стационаре» (16/2633/1, 17/2633/1, 18/2633/1);
(045439) «Фармакология, клиническая фармакология» (16/3054/1);
(040627) «Управление здравоохранением» (17/2925/1);
(002807) «Пространственная организация тканей в норме и патологии» 16/5058/1.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: вышеперечисленные РПД направить на доработку с повторным представлением на
УМК.
5.2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению проектов общих характеристик, КОУП, РПД
ДОП повышения квалификации:
1. «Диетология» (В1.2201.*);
.2 «Принципы нутриционной поддержки пациентов с белково-энергетической недостаточностью
в амбулаторной практике» (В1.2210.*);
3. Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологии» (В1.1111.*);
4. «Заболевания вульвы и влагалища в амбулаторной гинекологии» (В1.1114.*);
5. «Заболевания органов пищеварения у беременных» (В1.2105.*).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых, доцент Л.Г. Ермолаева.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению рабочие программы, общие характеристики и
компетентностно-ориентированные учебные планы дополнительных образовательных программ:
1. «Диетология» (В1.2201.*);
2 «Принципы нутриционной поддержки пациентов с белково-энергетической недостаточностью в
амбулаторной практике» (В1.2210.*);
3. Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологии» (В1.1111.*);
4. «Заболевания вульвы и влагалища в амбулаторной гинекологии» (В1.1114.*);
5. «Заболевания органов пищеварения у беременных» (В1.2105.*).
5.3. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочих программ ДОП повышения
квалификации.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых, доцент Л.Г. Ермолаева, профессор Л.В. Куколь, профессор
Н.Н. Петрова, доцент Л.Х. Джемлиханова.
Были представлены РПД:
(031668) «Основы ультразвуковой диагностики» (18/1060/1);
(018759) «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии» (18/0479/1);
(018882) «Лучевая диагностика травм и заболеваний опорно-двигательной системы» (18/0505/1);
(019326) «Нейрорадиология (КТ и МРТ в неврологии)» (18/0501/1);
(018760) «Рентгенология (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ПЭТ) (18/0478/1);
(055218) «Компьютерная томография в диагностике округлых образований в легких: Lung-RADS»
(18/2127/1);
(041879) «Рентгенология 504 ч» (18/1074/1);
(053411) «Радиология (ОФЭКТ, ПЭТ, ПЭТ-КТ)» (18/1487/1);
(018883) «Позитронно-эмиссионная томография в клинической практике» (18/1472/1);
(041880) «Традиционная рентгенодиагностика 504» (18/1074/1);
(031670) «Клиническая ультразвуковая диагностика» (18/1060/1);
(031666) «Ультразвуковая диагностика» (18/1060/1);
(020855) «Компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической практике»
(18/0521/1).
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.П. Чурилов, доцент Л.А. Слепых.
Были представлены РПД:
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(055642) «Лучевая диагностика в онкологии: RADS» (18/2134/1);
(055503) «КТ, МРТ, ПЭТ-КТ в нейроонкологии» (18/2126/1);
(041881) «Рентгеновская компьютерная томография 504» (18/1074/1);
(055641) «Абдоминальное
ультразвуковое
исследование
в
хирургической практике»
(18/2133/1);
(024622) «Ультразвуковая диагностика» (18/1441/1).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: вышеперечисленные РПД направить на доработку с повторным представлением на
УМК.
5.4. СЛУШАЛИ: о рекомендации к изданию учебно-методического пособия:
«Вспомогательные вещества глазных капель». Авторы: Ю.И. Пирогов, В.П. Николаенко. (РК от
30.05.2018 г. № 06/80-48).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
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.
5.5. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы рабочих программ дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» основных программ основного общего образования и среднего
общего образования. (РК от 28.05.2018 г. № 06-151).
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: РПД «Основы безопасности жизнедеятельности» основных программ основного
общего образования для 8 и 10 классов требует доработки и не могут представлены к утверждению
УМК.
6. РАЗНОЕ:
6.1. СЛУШАЛИ: о составе Рабочей группы по направлениям для разработки ДОП повышения
квалификации и переподготовки для обучения государственных гражданских и бюджетных
служащих.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Л.Г. Ермолаева, доцент Л.А. Слепых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: включить в состав рабочей группы сотрудников центра ДОП С.А. Подсадного, В.Д.
Шурыгину.
6.2. СЛУШАЛИ: отчет Комиссии контроля качества.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно
РЕШИЛИ: одобрить отчет Комиссии контроля качества. (Приложение № 2).
6.3. СЛУШАЛИ: информацию об анализе результатов опроса обучающихся, предоставленную
Комиссией контроля качества.
ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.
Подготовлен анализ результатов опроса обучающихся о качестве образовательного процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. (Приложение № 3).
6.4. СЛУШАЛИ: об изменении названия элективного курса (002613) «Актуальные вопросы
ревматологии» основной образовательной программы высшего образования специалитета
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«Лечебное дело» по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» на «Современные клинические
рекомендации по диагностике и лечению ревматических болезней».
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить новое название с последующей процедурой введения нового элективного
курса в учебный процесс для обучающихся 5 курса ООП специалитета «Лечебное дело» по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело».
6.5. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в учебные планы 16/5058/1, 17/5058/1, 18/5058/1.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых.
В связи с необходимостью выполнять требования Федерального образовательного стандарта
внесены изменения в учебный план. В качестве государственной итоговой аттестации добавлен
«Междисциплинарный экзамен». Новые сформированные учебные планы в Приложении № 4, 5,
6.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, разослать информацию заведующим кафедрами.

Председатель

О.И. Соколова

Секретарь

М.Ю. Спиридонова

