
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«31.05.01 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»  

 

 Дата  Повестка заседания Ответственные 

за подготовку 

сентябрь 1. Утверждение состава МКС. Утверждение плана работы 

методической комиссии, распределение обязанностей 

Доцент  

Гринев А.Г. 

2. 

 

Анализ состояния РПД дисциплин ООП «Лечебное 

дело» к началу нового учебного года 

Гетманова А.В. 

октябрь 1. Анализ информационного представительства кафедр 

факультета на официальном сайте УГМУ и 

образовательном портале Medspace 

Макаров А.Е, 

2. Актуальные проблемы проведения летней 

производственной практики «Помощник врача 

стационара» в 2022 году в условиях COVID-19. 

Доцент 

Воронцова А.В. 

3.  Обсуждение информационного и учебно-

методического обеспечения дисциплин учебного плана 

ОПОП ВО, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 

утвержденного 12 августа 2020 года (приказ № 988). 

 

Гетманова А.В. 

ноябрь 

1.  Взаимодействие деканата и кафедр факультета с 

органами студенческого самоуправления, 

студенческим советом по качеству 

Доцент  

Коваль М.В. 

2. Планирование мероприятий по подготовке к ГИА 

выпускников специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

с учетом рекомендаций ГЭК в 2022 году 

Д.м.н., доцент 

Вишнева Е.М. 

3. Вопросы профориентации выпускников специальности 

«Лечебное дело» в первичное звено здравоохранения  

 

Д.м.н., доцент 

А.А.Попов 

декабрь 1. Утверждение дополнительных образовательных 

программ 

Зав. кафедрами 

2. Состояние научно-исследовательской работы 

студентов в рамках НОМУС 

Д.м.н., доцент 

Закроева А.Г. 

3.  Оперативные вопросы подготовки и проведения 

зимней экзаменационной сессии 

 

Заместители 

декана 

январь 

1.  Анализ отчетов о самообследовании кафедр 

факультета. 

В.М.Петров 

2.  Работа в общежитии. Проблемы. Пути решения. Д.м.н., доцент 

А.Г.Гринев 

3. Готовность кафедр к преподаванию дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО, разработанной на основе 

ФГОС 3++  

 

Гетманова А.В. 



февраль 1. Подготовка к проведению ГИА. Обсуждение задач для 

заключительного этапа аттестации. Актуализация 

фонда оценочных средств 

Д.м.н., доцент 

Вишнева Е.М. 

2. Утверждение положения о ГИА Гетманова А.В. 

3. Утверждение программы ГИА 

 

Д.м.н., доцент 

Вишнева Е.М. 

март 1. Актуальные проблемы производственной практики. 

Организация допуска студентов к производственной 

практике «Помощник врача стационара» 

Воронцова А.В. 

2.  Результаты методической работы факультета по 

выпуску учебно-методической литературы 

 

 

Д.м.н., доцент 

Вишнева Е.М. 

апрель 1. Итоги репетиционного тестирования студентов 6 курса Д.м.н., доцент 

Вишнева Е.М. 

2. Анализ готовности к проведению ГИА выпускников Ответственные 

за учебную 

работу 

выпускающих 

кафедр 

май 1. Итоги участия студентов факультета в ежегодной 

сессии НОМУС. Перспективное планирование научной 

деятельности студентов.  

Д.м.н., доцент 

Закроева А.Г. 

2. Итоги образовательной деятельности в весеннем 

семестре. Подготовка к летней экзаменационной 

сессии. 

Заместители 

декана 

3.  Итоги работы МКС в 2022 – 2023 учебном году. 

Перспективы планирования на 2023-2024 учебный год. 

Д.м.н., доцент 

Гринев А.Г. 

 

 

Примечания: Повестка дня является предварительной. Дополнительные вопросы для 

включения в повестку заседаний МКС следует предварительно согласовать с 

председателем, д.м.н.,  доцентом. А.Г.Гриневым. Тезисы докладов, включенных в 

повестку заседаний МКС, необходимо представить на e-mail деканата не позднее 3 

рабочих дней до заседания. 
 

 

 

 

      


