
 

ПОВЕСТКА 

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 

21 сентября 2020 года 

 

1. Анализ результатов ГИА. 

Основание: распоряжение от 10.12.2019   № 3851 «О проведении процедуры внутренней 
независимой оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам 
СПбГУ». 

 2. Информация о профессиональных стандартах, соответствующая направлениям подготовки в 
сфере компетенции УМК. 

Основание: план работы УМК. 

3. Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета периодов обучения и результатов 
освоения для случаев переводов, восстановлений, прохождения включенного обучения в рамках 
академической мобильности, формирования индивидуальных учебных планов и др. 

Основание: служебная записка заместителя начальника учебного отделения по направлениям 
медицина, медицинские технологии и стоматология Демиденко Т.П. от 27.08.2020 № 04/12-01-53 и 
от 09.09.2020 № 04/12-59. 

4. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных образовательных 
программ. 

Основание: служебные записки директора Центра дополнительных образовательных программ по 
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология Подсадного С.А. от 16.08.2020 
№ 06-272 и от 26.08.2020 № 06-297. 

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

Основание: служебные записки директора ООП Управления образовательных программ Изотовой 
Ю.Е. от 27.07.2020 №06/8-287, 06/8-288, 06/8-289, от 30.07.2020 №06/8-300 и от 20.05.2020 №06/8-
192. 

6. О назначении руководителей, ответственных за подготовку ординаторов. 

Основание: приказ проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой от 17.03.2020 № 
2039/1 «О порядке определения руководителя, ответственного за подготовку ординатора, на 2020 
год». 

7. Обсуждение кандидатур для участия в конкурсе на соискание премии СПбГУ «За учебно-
методическую работу». 

Основание: Положение о премии Санкт-Петербургского государственного университета «За 
учебно-методическую работу» (Приказ от 04.07.2019 №7413/1) и от 29.06.2020 № 6059/1 «Об 
объявлении конкурса на соискание премии СПбГУ «За учебно-методическую работу» в 2020 
году». 



8. Обсуждение кандидатур в составы аттестационных комиссий для проведения летней 
промежуточной аттестации 2019-2020 уч.г. 

Основание: план работы УМК. 

9. Содержание учебно-методических материалов по образовательным программам СПбГУ всех 
уровней.  

Основание: служебная записка заведующей Кафедры психиатрии и наркологии Н.Н. Петровой от 
09.09.2020 № 06/30-02-20. 

10. Разное.  

 

 

 

 

Председатель       

  

 

 

О.И. Соколова 

 


