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Повестка заседания
учебно-методической комиссии
Медицинского факультета
16.00, 21 линия, д. 8а, ауд. 202

03.09.2018

06/80-63

1. О совершенствовании методической базы проведения экзамена по допуску к медицинской
деятельности.
2. Рассмотрение и утверждение проекта учебного плана 18/5058/1 согласно ФГОС.
3. О включении в раздел «Итоговая государственная аттестация» учебных планов 13/5058/1,
14/5058/1, 15/5058/1, 16/5058/1, 17/5058/1, 18/5058/1 междисциплинарного экзамена по
специальности «Лечебное дело».
4. О включении в РПД онлайн курсов СПбГУ, рекомендованных для освоения, в качестве
дополнительного материала (от 04.04.2018 РК № 117-01-19).
5. Экспертиза учебно-методической документации и материалов.
5.1. О рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин:
5.1.1. (158173) «Нервные болезни» (18/3023/1).
5.2. О рекомендации к реализации проектов общих характеристик, КОУП, РПД ДОП
повышения квалификации:
5.2.1. «Ультразвуковое исследование суставов» (В1.2220.*);
5.2.2 «Усталость» (В1.2221.*);
5.2.3. «Нейровизуализация в психиатрии и наркологии» (В1.2219.*);
5.2.4. «Психотерапия и основы диетологии расстройств пищевого поведения» (В1.2218.*);
5.2.5. «Розацеа – современные подходы к диагностике и лечению» (В1.2229.*);
5.2.6. «Тяжелые формы акне и акнеформные дерматозы – диагностика и лечение»
(В1.2228.*).
5.3. О рекомендации к реализации рабочих программ ДОП повышения квалификации:
5.3.1. (041770) «Кардиология 504 ч»;
5.3.2. (041771) «Атеросклероз, артериальная гипертензия, метаболический синдром (504)»;
5.3.3. (041772) «Острые и хронические формы коронарной болезни сердца (504)»;
5.3.4. (041773) «Острая и хроническая сердечная недостаточность; некоронарогенные
заболевания сердца (504)»;
5.3.5. (041771) («Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца (504)»;
5.3.6. (055641) «Абдоминальное
ультразвуковое
исследование
в
хирургической
практике» (18/2133/1);
5.3.7. (055642) «Лучевая диагностика в онкологии: RADS» (18/2134/1);
5.3.8. (041881) Рентгеновская компьютерная томография 504 (18/1074/1);
5.3.9. (024622) «Ультразвуковая диагностика» (18/1441/1);
5.3.10. (055503) «КТ, МРТ, ПЭТ-КТ в нейроонкологии» (18/2126/1).
5.4. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия:
5.4.1 «Фармакология. Рабочая тетрадь к практическим занятиям. Краткий курс по общей
рецептуре». Авторы: Сергеева Т.А., Жиганова Т.А., Чуприна С.А., Андреев Б.В.,
Пастушенков А.Л., Воловникова В.А.
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7. О предоставлении сведений для организации работы по проведению Олимпиады
школьников СПбГУ в 2018/2019 учебном году (РК от 22.08.2018 № 8253/1).
8. Разное.
8.1. О проведении и целесообразности участия обучающихся СПбГУ во Второй Академии
аутоиммунитета, мастер - классе выдающегося патолога Абула Аббаса (США) и ведущего
иммунолога - специалиста по аутоиммунным болезням Иегуды Шенфельда (ИзраильРоссия), а также группы видных иммунологов, клиницистов и патофизиологов России,
Италии, Греции, Германии, Израиля, Испании, которое намечено на 21-23 сентября 2018 г. и
состоится в Актовом зале Здания 12 коллегий Санкт-Петербургского Государственного
Университета.
8.2. Рассмотрение проектов программ вступительных испытаний для приема в 2019 году,
доработанных с учетом отчетов председателей (заместителей председателей)
экзаменационных и апелляционных комиссий (РК от 26.07.2018 № 7568/1).
8.3.
Представление
к
рекомендации
нового
элективного
курса
«Нейроиммуноэндокринология: роль и значение в молекулярной патологии и медицине».

Председатель УМК

О.И. Соколова

