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ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методической комиссии 

Медицинского факультета СПбГУ 

 

 

03.09.2018               № 06/80-04-7  

 

Председатель - О.И. Соколова.  

Секретарь - М.Ю. Спиридонова.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 (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, врач-хирург К.В. 

Логунов. 

Кворум: есть. 

Приглашены: профессор Кафедры патологии СПбГУ И.М. Кветной – присутствовал, доцент 

кафедры фармакологии Т.А. Сергеева – присутствовала.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О совершенствовании методической базы проведения экзамена по допуску к медицинской 

деятельности. 

2. Об актуализации учебного плана 18/5058/1 согласно ФГОС. 

3. О включении в раздел «Государственная итоговая 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. (041774) «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); 



2 
 

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. 

6. О предоставлении сведений для организации работы по проведению Олимпиады школьников 

СПбГУ в 2018/2019 учебном году (РК от 22.08.2018 № 8253/1). 

7. Разное. 

7.1. Информация 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 (Израиль-

Россия), а также группы видных иммунологов, клиницистов и патофизиологов России, Италии, 

Греции, Германии, Израиля, Испании. 

7.2. 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). 

7.3. Представление к рекомендации нового элективного курса «Нейроиммуноэндокринология: 

роль и значение в молекулярной патологии и медицине». 

 

1. СЛУШАЛИ: о совершенствовании методической базы проведения экзамена по допуску к 

медицинской деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова.  

В связи с введением процедуры аккредитации медицинских сестер необходимо внести изменения 

в процедуру аттестации лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ 

высшего медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским образованием, для 

допуска к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего медицинского 

персонала. 

РЕШИЛИ: внести изменения в «Методику проведения аттестации для допуска к осуществлению 

медицинской деятельности» согласно Приложению № 4. 

 

2. СЛУШАЛИ: об актуализации учебного плана 18/5058/1 согласно ФГОС. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

РЕШИЛИ: одобрить актуализированный учебный план 18/5058/1 согласно Приложению № 5. 

 

3. СЛУШАЛИ: о включении в раздел «Государственная итоговая 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». 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

РЕШИЛИ: включить в раздел «Государственная итоговая аттестация» учебных планов 13/5058/1, 

14/5058/1, 15/5058/1, 16/5058/1, 17/5058/1, 18/5058/1 междисциплинарный экзамен по 

специальности «Лечебное дело». 

 

4. СЛУШАЛИ: о включении в РПД онлайн-курсов СПбГУ, рекомендованных для освоения, в 

качестве дополнительного материала (от 04.04.2018 РК № 117-01-19).  

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: одобрить включение в РПД онлайн-курсов (ООП специалитета, аспирантуры) 

согласно Приложению № 2. 
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5.1. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочей программы дисциплины. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых. 

Была представлена РПД: 

(158173) «Нервные болезни» (18/3023/1).  

Содержание учебных занятий и применяемые педагогические технологии представленной РПД 

полностью соответствуют целям подготовки по основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Медицинские науки» по направлению подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: одобрить проект РПД (158173) «Нервные болезни» (18/3023/1) и рекомендовать к 

утверждению. 

 

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

ДОП повышения квалификации: 

«Нейровизуализация в психиатрии и наркологии» (В1.2219.*); 

«Розацеа – современные подходы к диагностике и лечению» (В1.2229.*); 

«Тяжелые формы акне и акнеформные дерматозы – диагностика и лечение» (В1.2228.*). 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых, профессор Н.Н. Петрова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению рабочие программы дисциплин, общие характеристики 

и компетентностно-ориентированные учебные планы дополнительных образовательных 

программ: 

«Нейровизуализация в психиатрии и наркологии» (В1.2219.*); 

«Розацеа – современные подходы к диагностике и лечению» (В1.2229.*); 

«Тяжелые формы акне и акнеформные дерматозы – диагностика и лечение» (В1.2228.*). 

 

ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.Н. Петрова, доцент Л.Г. Ермолаева. 

Были представлены РПД: 

«Усталость» (В1.2221.*); 

«Ультразвуковое исследование суставов» (В1.2220.*); 

«Психотерапия и основы диетологии расстройств пищевого поведения» (В1.2218.*) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: вышеперечисленные РПД направить на доработку с повторным представлением на 

УМК. 

 

5.3. СЛУШАЛИ: о рекомендации к реализации рабочих программ дисциплин ДОП повышения 

квалификации. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.А. Слепых, ассистент А.Ю. Семенов. 

Были представлены РПД: 

(041770) «Кардиология 504 ч»; 

(041771) «Атеросклероз, артериальная гипертензия, метаболический синдром (504)»; 

(041772) «Острые и хронические формы коронарной болезни сердца (504)»; 

(041773) «Острая и хроническая сердечная недостаточность; некоронарогенные заболевания 

сердца (504)»; 

(041774) «Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца (504)»; 

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

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. 
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ВЫСТУПИЛИ: ассистент А.Ю. Семенов. 

Были представлены РПД: 

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

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

 (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: 

«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. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.Н. Петрова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: представленное к обсуждению учебно-методическое пособие рекомендуется к 

доработке в соответствии с замечаниями и должно быть представлено на повторное 

рецензирование. 

 

6. СЛУШАЛИ: о предоставлении сведений для организации работы по проведению Олимпиады 

школьников СПбГУ в 2018/2019 учебном году (РК от 22.08.2018 № 8253/1). 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: одобрить предложения по координаторам, по составу методических комиссий. по 

составу жюри, по составу апелляционных комиссий Олимпиады школьников СПбГУ по 

соответствующим предметам (комплексам предметов) согласно Приложению № 1. 

 

7. РАЗНОЕ: 

7.1. СЛУШАЛИ: информацию 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 

(Израиль-Россия), 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. 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Л.П. Чурилов. 

Вторая Академия состоится 21-23 сентября 2018 г. в Актовом зале Здания 12 коллегий Санкт-

Петербургского государственного университета. Данное событие станет первым в своём роде 

международным систематическим учебным мероприятием по Аутоиммунитету в Санкт-

Петербурге. Задача Академии – предоставить уникальную возможность специалистам различных 

направлений из России и в особенности из Санкт Петербурга – ревматологам, терапевтам, 

патофизиологам, иммунологам, специалистам по лабораторным исследованиям и обучающимся, 

и всё это – в великом городе, построенном, чтобы стать мостом между Востоком и Западом. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
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7.2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении 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). 

ВЫСТУПИЛИ: доцент О.И. Соколова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: одобрить проекты программ вступительных испытаний для приема в 2019 году 

согласно Приложению № 3. 

 

7.3. СЛУШАЛИ: о представлении к рекомендации новой элективной дисциплины 

«Нейроиммуноэндокринология: роль и значение в молекулярной патологии и медицине». 

ВЫСТУПИЛИ: профессор И.М. Кветной. 

Цель дисциплины «Нейроиммуноэндокринология: роль и значение в молекулярной патологии и 

медицине» - формирование у обучающихся углубленных теоретических знаний в сфере общей 

патологии человека и современных представлений о клеточных и молекулярных механизмах 

патогенеза заболеваний человека, принципах и возможностях эффективной диагностики, 

основанных на применении современных биомедицинских технологий, а также подготовка основ 

для развития научно-исследовательской деятельности. Предлагаемая дисциплина будет весьма 

полезна для обучающихся ООП специалитета «Лечебное дело» в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: рекомендовать дисциплину «Нейроиммуноэндокринология: роль и значение в 

молекулярной патологии и медицине» в качестве новой элективной дисциплины образовательной 

программы высшего образования специалитета «Лечебное дело» по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело», с возможной реализацией его на 5 курсе. 

 

 

 

Председатель                      О.И. Соколова  

 

 

Секретарь       М.Ю. Спиридонова  


