
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«29» июня 2020 г.                                                                                                           №06/30-03-8 

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: 13 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 

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; врач-хирург хирургическое отделение ФГБУ «Санкт-Петербургский 

многопрофильный центр» Министерства здравоохранения РФ С.Л. Непомнящая. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

программ приема следующего учебного года. 

2. Экспертиза рабочих программ дисциплин (РПД)  и рабочих программ практик (РПП) 

образовательных программ для использования в учебном процессе 2020-2021 учебного года. 

3. Разное 

3.1. Рассмотрение отчета Комиссии контроля качества о результатах анализа РПД (модулей), РПП 

и ФОС следующего учебного года. 

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

образовательных программ приема следующего учебного года. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Управления образовательных программ по 

направлению «Юриспруденция, медицина, медицинские технологии и стоматология» Репиной 

Е.М. от 22.06.2020 № 06-238. 



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

КОУП приема 2020 уч.г. образовательной программы СПО по направлению 34.02.01 

«Сестринское дело» (Приложение №1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проект КОУП образовательной программы СПО по 

направлению 34.02.01 «Сестринское дело». 

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза рабочих программ дисциплин (РПД)  и рабочих программ практик 

(РПП) образовательных программ для использования в учебном процессе 2020-2021 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 рабочие 

программы дисциплин и  рабочие программы практик основной образовательной программы СПО 

по направлению 34.02.01 «Сестринское дело»; основной образовательной программы 

специалитета по специальностям: 31.05.03 «Стоматология», 31.05.01 «Лечебное дело»; основных 

образовательных программ ординатуры по специальностям: 31.08.01 «Акушерство и 

гинекология», 31.08.02 «Анестезиология- реаниматология», 31.08.32 «Дерматовенерология», 

31.08.35 «Инфекционные болезни», 31.08.36 «Кардиология», 31.08.39 «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 31.08.42 «Неврология», 31.08.56 «Нейрохирургия», 31.08.57 «Онкология», 

31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 31.08.58 

«Оториноларингология», 31.08.59 «Офтальмология», 31.08.19 «Педиатрия», 31.08.20 

«Психиатрия», 31.08.09 «Рентгенология», 31.08.49 «Терапия», 31.08.65 «Торакальная хирургия», 

31.08.66 «Травматология и ортопедия», 31.08.68 «Урология», 31.08.50 «Физиотерапия», 31.08.67 

«Хирургия», 31.08.75 «Стоматология ортопедическая», 31.08.74 «Стоматология хирургическая», 

31.08.73 «Стоматология терапевтическая», 31.08.72 «Стоматология общей практики», 31.08.69 

«Челюстно-лицевая хирургия», 31.08.76 «Стоматология детская», 31.08.77 «Ортодонтия»; 

основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки: 32.06.01 «Медико-профилактическое дело», 30.06.01. 

«Фундаментальная медицина», 31.06.01 «Клиническая медицина». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: представленные РПД и РПП по содержанию учебных занятий и применяемым 

педагогическим технологиям соответствуют целям подготовки по соответствующей 

образовательной программе. Рекомендовать к использованию в учебном процессе представленные 

рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик согласно Приложениям №№ 2,3,4,5. 

3. Разное 

3.1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение отчета Комиссии контроля качества о результатах анализа РПД 

(модулей), РПП и ФОС следующего учебного года. 

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

16.12.2019 № 12317/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

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

направлению «Медицина») председателя Комиссии контроля качества образовательной 

деятельности Комаровой А.Я. и отчет (по направлению «Стоматология») члена Комиссии 

контроля качества образовательной деятельности Михайловой Е.С. по результатам анализа РПД 

(модулей), РПП и ФОС 2020-2021 учебного года. (Приложение №№ 6, 7). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: утвердить отчеты Комиссии контроля качества образовательной деятельности в 

соответствии с Приложениями №№ 6, 7 и учесть результаты работы Комиссии контроля качества 

образовательной деятельности по итогам анализа рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик и ФОС 2020-2021 ученого года. 

 

 

Председатель 

  

 

О.И. Соколова 

Секретарь  Ж.Е. Гаррас 

 

 

 


