
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«20» апреля 2020 г.                                                                                                           № 06/30-03-4 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 30.00.00 Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и 

по УГСН 32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 

34.02.01 Сестринское дело 

 

Председатель — О.И. Соколова. 

Секретарь — Ж.Е. Гаррас. 

Голосовали: 14 из 24 членов Учебно-методической комиссии: ассистент Кафедры общей хирургии 

А.Ю. Семенов; профессор Кафедры психиатрии и наркологии Н.Н. Петрова; доцент Кафедры 

пропедевтики внутренних болезней Л.Г. Ермолаева; ассистент Кафедры стоматологии 

С.В. Свердлова; доцент Кафедры факультетской терапии Л.А. Слепых; преподаватель, 

заместитель директора Медицинский колледж СПбГУ, Медицинский колледж СПбГУ 

Т.И. Богданова; преподаватель Медицинский колледж СПбГУ С.А. Федоткина; доцент Кафедры 

терапевтической стоматологии Е.С. Михайлова; доцент Кафедры ортопедической стоматологии 

Н.А. Огрина; доцент Кафедры английского языка в сфере биологии и медицины М.Н. Морозова; 

доцент Кафедры физиологии Е.Н. Парийская; старший  преподаватель Кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии О.Д. Мадай; обучающийся специалитета 

шестого года обучения по направлению «СМ.5058* Лечебное дело» А.Е. Хоменко. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями; согласование 

научных руководителей ВКР, предложенных обучающимися. 

2. Экспертиза проектов учебно-методической документации основных образовательных программ. 

3. Актуализация учебно-методической документации дополнительных образовательных программ  

по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

4. Актуализация рабочих программ дисциплин/рабочих программ практик основных 

образовательных программ  по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

5. Формирование учебно-методической документации (далее – УМД) для образовательных 

программ приема следующего учебного года. 

6. Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку 

их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или) защит ВКР). 



7. Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных комиссий по 

вступительным испытаниям на следующий год. 

8. Внедрение мероприятий внутренней независимой оценки качества образования. 

9. Актуализация учебно-методической документации образовательных программ СПО по 

поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

10. Разное 

10.1. Экспертиза РПД специалитета и аспирантуры. 

10.2. Кандидаты в составы аттестационных комиссий для проведения промежуточной аттестации 

выпускных курсов специалитета. 

10.3. О мероприятиях по организации волонтерского движения. 

10.4. Перенос практик ООП ординатуры. 

10.5. Экспертиза проектов УМД (Рабочей программы, учебного плана, общей характеристики) по 

новой дополнительной образовательной программе «Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): аналитика и практика» (В1.2358.*). 

10.6. Внесение изменений в формулировки тем ВКР обучающихся. 

1. СЛУШАЛИ: Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями; 

согласование научных руководителей ВКР, предложенных обучающимися. 

Основание: служебная записка заместителя начальника учебного отделения по направлениям 

медицина, медицинские технологии и стоматология Демиденко Т.П. от 08.04.2020 № 04/12-01-118. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК выписку 

из протокола №2 заседания Кафедры анестезиологии и реаниматологии 27 февраля 2020 года об 

утверждении темы ВКР аспирантке 3-го года обучения Василицыной А.В. (Приложение №1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: согласовать тему ВКР аспирантке 3-го года обучения Василицыной А.В.  в 

соответствии с Приложением №1. 

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов учебно-методической документации основных 

образовательных программ. 

Основание: распоряжения первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой 

М.Ю. от 21.11.2019 № 3562 "О создании рабочей группы по разработке программы ординатуры 

"Эндоскопия" и от  01.11.2018 № 3302 "О создании рабочей группы по разработке программы 

ординатуры "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение". 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК проекты 

новых образовательных программ по уровню образования ординатуры по специальности 31.08.70 

«Эндоскопия» и по специальности 31.08.62 «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» и 

рецензии на проекты УМД  ассистента Кафедры общей хирургии Семенова А.Ю., в которых 

подчеркнута актуальность новых специальностей для медицинских ВУЗов и наличие клинических 

баз, в которых работают ведущие специалисты СПбГУ по этим специальностям – Клиника 

высоких медицинских технология им. Н.И. Пирогова  и кафедра последипломного медицинского 

образования. (Приложение №2 , Приложение №3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 



РЕШИЛИ: представленные проекты новых образовательных программ по уровню образования 

ординатуры по специальности 31.08.70 «Эндоскопия» и 31.08.62 «Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение» с учетом замечаний соответствуют по содержанию и применяемым 

образовательным технологиям, целям подготовки по ООП, а также уровню требований к 

образовательным программам СПбГУ. УМД одобрена. 

3. СЛУШАЛИ: Актуализация учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ  по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

Основание: служебная записка ассистента Научно-клинического и образовательного центра 

гастроэнтерологии и гепатологии Прашновой М.К. от 06.03.2020 № 06-74; служебная записка 

директора Центра дополнительных образовательных программ по направлениям медицина, 

медицинские технологии, стоматология Подсадного С.А. от 20.02.2020 № 80.08/23-6. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК для 

проведения экспертизы  проекты УМД (Рабочие программы учебных дисциплин, общие 

характеристики, учебные планы) РПД по дополнительным профессиональным образовательным 

программам «Ультразвуковая диагностика» (В1.1060.*), «Диетология» (В1.2135.*), 

«Гастроэнтерология» (В1.2090.*), «Гастроэнтерология» (В1.2106.*), «Современная тактика 

ведения пациентов с циррозом печени» (В1.2278.*), «Гастроэнтерология: аутоиммунные 

заболевания желудочно-кишечного тракта» (В1.0519.*) и рецензии доцента Кафедры 

факультетской терапии Слепых Л.А.(Приложение №4) и доцента Кафедры пропедевтики 

внутренних болезней Ермолаевой  Л.Г.(Приложение №5). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению представленные проекты УМД (Рабочие программы 

учебных дисциплин, характеристики, учебные планы) по дополнительным образовательным 

программам «Ультразвуковая диагностика» (В1.1060.*), «Диетология» (В1.2135.*), 

«Гастроэнтерология» (В1.2090.*), «Гастроэнтерология» (В1.2106.*), «Современная тактика 

ведения пациентов с циррозом печени» (В1.2278.*), «Гастроэнтерология: аутоиммунные 

заболевания желудочно-кишечного тракта» (В1.0519.*). 

4. СЛУШАЛИ: Актуализация рабочих программ дисциплин/рабочих программ практик основных 

образовательных программ  по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Управления образовательных программ 

Росляковой М.А. от 12.12.2019 № 06/4-266. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК для 

проведения экспертизы РПД_002810_Психология и педагогика и рецензию профессора Кафедры 

психиатрии и наркологии Петрова  Н.Н. (Приложение №6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: представленный проект РПД_002810_Психология и педагогика соответствует по 

содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по 

соответствующей образовательной программе. РПД одобрена. 

5. СЛУШАЛИ: Формирование учебно-методической документации (далее – УМД) для 

образовательных программ приема следующего учебного года. 

Основание: план работы УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК 



информацию следующего содержания: «О необходимости включения в структуру КОУП 

ординатуры учебной дисциплины «Основы финансовой культуры (онлайн-курс)» (062764) с 

трудоемкостью 1 з.е. во второй год обучения. Чтобы не сокращать трудоемкость дисциплин по 

специальности, предложено создать блок дисциплин по выбору:  «Основы финансовой культуры 

(онлайн-курс)» (062764) и «Бизнес-мастерство (онлайн-курс)» (060061), так как указанные 

учебные дисциплины формируют одинаковую компетенцию (УКО-2), имеют одинаковую 

трудоемкость (1 з.е.) и имеют один период реализации (2-й год обучения). Это позволит не менять 

структуру УП в части основных дисциплин ОП ординатуры по специальностям». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: по проектам КОУП образовательных программ ординатуры по направлению Медицина 

и Стоматология направить предложение в УОП о формировании блока дисциплин по выбору:  

«Основы финансовой культуры (онлайн-курс)» (062764) и «Бизнес-мастерство (онлайн-курс)» 

(060061) с трудоемкостью 1 з.е. 

6. СЛУШАЛИ: Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к 

ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или) 

защит ВКР). 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 

26.03.2020 № 2448/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК 

предложения по дополнениям в программы ГИА, а также дополнения в методики проведения 

промежуточной аттестации (зачеты и  экзамены по учебным дисциплинам и программам практик) 

с учетом проведения ГИА и промежуточной аттестации в 2020 году с использованием 

дистанционных образовательных технологий. . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 0, против: 0, воздержались: 14. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: Формирование предложений по составам экзаменационных и апелляционных 

комиссий по вступительным испытаниям на следующий год. 

Основание: служебная записка первого заместителя начальника управления - начальника отдела 

контроля образовательной деятельности Гатаевой Б.Т. от 31.12.2019 № 13448/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК  

кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных комиссий для приема российских и 

иностранных граждан на обучение по основным образовательным программам СПО, ординатуры 

и аспирантуры СПбГУ в 2020 году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуры в составы экзаменационных и апелляционных комиссий для 

приема российских и иностранных граждан на обучение по основным образовательным 

программам СПО, ординатуры и аспирантуры СПбГУ в 2020 году. (Приложение № 9, 10, 11). 

8. СЛУШАЛИ: Внедрение мероприятий внутренней независимой оценки качества образования. 

Основание: служебная записка первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой 

М.Ю. от 31.12.2019 № 4235. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК 



результаты проведенного анкетирования обучающихся и НПР в рамках НОКО и отчеты ККК по 

результатам анкетирования (Приложение №12,13). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: для увеличения количества участников анкетирования рекомендовать: для 

обучающихся - проводить процедуры анкетирования с привлечением учебного управления, для 

НПР – направлять анкеты в адрес декана, заведующего кафедрой. 

9. СЛУШАЛИ: Актуализация учебно-методической документации образовательных программ 

СПО по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

Основание: служебная записка заместителя начальника управления образовательных программ 

Росляковой М.А. от 12.12.2019 № 06/4-266. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК для 

проведения экспертизы проекты РПД:  027659_Психология_19_5964_2 семестр_Сестринское дело; 

027659_Психология_16_5964_8 семестр_Сестринское дело и рецензии профессора Кафедры 

психиатрии и наркологии Петровой Н.Н. (Приложение №14,15). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: представленная РПД 027659_Психология (19_5964_2 семестр) соответствует по 

содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по 

соответствующей образовательной программе. РПД одобрена; представленная РПД 

027659_Психология (16_5964_8 семестр) требует доработок и рекомендована с учетом внесения 

правок к рассмотрению на следующем заседании УМК. 

10. Разное 

10.1. СЛУШАЛИ: Экспертиза РПД специалитета и аспирантуры. 

Основание: служебные записки директора ООП Управления образовательных программ Изотовой 

Ю.Е. от 10.04.20  №06/8-120 и  от 10.04.20 №06/8-117. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК для 

проведения экспертизы РПД 040563_Научно-исследовательская работа и рецензию профессора 

Кафедры психиатрии и наркологии Петровой Н.Н. (Приложение№16); 060063_Cимуляционное 

обучении и рецензию доцента Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии Комаровой А.Я. (Приложение №17). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: представленные РПД 040563_Научно-исследовательская работа и 

060063_Cимуляционное обучение соответствует по содержанию учебных занятий и применяемым 

педагогическим технологиям, целям подготовки по соответствующей образовательной программе. 

10.2. СЛУШАЛИ: Кандидаты в составы аттестационных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации выпускных курсов специалитета. 

Основание: план работы УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных 

болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной 

почте членам УМК кандидатуры в составы аттестационных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации выпускных курсов специалитета. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуры в составы аттестационных комиссий для проведения 

промежуточной аттестации выпускных курсов специалитета (Приложение №№18,19). 

10.3. СЛУШАЛИ: О мероприятиях по организации волонтерского движения. 

Основание: план работы УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК 

информацию следующего содержания: «В связи с переходом обучения ординаторов в 

дистанционный режим, в адрес Учебно-методической комиссии поступает большое количество 

запросов о возможности продолжать образовательный процесс на базах на добровольной основе. 

В настоящее время СПбГУ, согласно приказу ректора, переведен на дистанционное обучение, 

никаких других распоряжений не поступало, запроса от Комитета по Здравоохранению о 

необходимости привлечения ординаторов на конкретные клинические базы также не было. 

Поэтому на текущий момент образовательный процесс на базах реализовываться не может до 

особого распоряжения»; направила по корпоративной почте членам УМК мнение профессора 

Петровой Н.Н. – члена УМК, что, по ее мнению, вопрос о практике на клинических базах, вопрос 

о волонтерстве при необходимости оказывать помощь в работе городских лечебных учреждений 

во время пандемии - следует разъяснить. Обучение не может быть продолжено согласно приказу 

ректора. Запрос о необходимой помощи должен исходить от городских лечебных учреждений или 

от Комитета по здравоохранению. Насколько известно, членам УМК таких запросов пока не 

поступало». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 0, против: 0, воздержались: 14. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

10.4. СЛУШАЛИ: Перенос практик ООП ординатуры. 

Основание: служебная записка декана Медицинского факультета Яблонского П.К. от 20.03.2020 

№ 80-33. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК 

информацию о переносе части часов практик ООП ординатуры на следующий учебный год. 

Соколова О.И. информировала членов УМК, что в настоящее время программы практик 

реализованы в достаточном объеме (75-85%), что позволяет аттестовать ординаторов первого и 

второго года обучения за 2019/2020 учебный год.  Структура рабочих программ практик даёт 

возможность ординаторам первого года обучения продолжить отработку практических и 

мануальных навыков в следующем учебном году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: в связи со сложившейся обстановкой завершить обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (BlackBoard, Zoom, Skype, Discord, корпоративная 

электронная почта, онлайн – конференции, рассылка материалов для самостоятельной работы) по 

программам ординатуры полностью; внесение изменений в УМД ОП ординатуры не требуется. 

10.5. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов УМД (Рабочей программы, учебного плана, общей 

характеристики) по новой дополнительной образовательной программе «Новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19): аналитика и практика» (В1.2358.*). 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных программ по 

направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология Подсадного С.А. от 20.04.2020 

№ 06-157. 



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК проекты 

УМД по дополнительной образовательной программе «Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): аналитика и практика» (В1.2358.*) и рецензию доцента Кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Ермолаевой Л.Г. (Приложение №20). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: представленные проекты УМД (Рабочая программа, общая характеристика, учебный 

план) дополнительной образовательной программы «Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): аналитика и практика» (В1.2358.*) соответствует по содержанию учебных занятий и 

применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по соответствующей 

образовательной программе, рекомендованы к реализации. УМД одобрена. 

10.6. СЛУШАЛИ: Внесение изменений в формулировки тем ВКР обучающихся. 

Основание: служебная записка председателя студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ Хоменко А.Е. от 20.04.2020 № 06/30-02-2; служебные записки начальника учебного 

отделения по направлениям медицина, медицинские технологии и стоматологии Мерзляковой 

О.М. от 30.04.2020 № 04/8-197; от 01.05.2020 № 80.08/3-04; от 12.05.2020 № 04/8-01-632; 

служебная записка профессора Кафедры психиатрии и наркологии Петровой Н.Н. от 13.05.2020 № 

80.08/16-04-1; служебная записка заведующего Кафедрой госпитальной терапии Обрезан А.Г. от 

01.05.2020 № 80.08/3-04-Выписка 1). 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии О.И. Соколова — направила по корпоративной почте членам УМК запрос 

Студенческого совета о содействии в уточнении тем ВКР в связи с невозможностью завершения 

исследований в условиях карантина и приложение с представленными темами  ВКР обучающихся, 

которое свидетельствует о наличии  проблемы для многих обучающихся в подготовке ВКР в 

запланированном исходном варианте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать внесение изменений в формулировки тем ВКР согласно Приложению 

№21 (на основании выписок из кафедральных заседаний). 

   

   

 

 

Председатель 

  

 

О.И. Соколова 

Секретарь  Ж.Е. Гаррас 

 

 


