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ПЛАН-ОТЧЁТ РАБОТЫ ЦМК БЛОКА ИНФЕКЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Повестка планируемого 

заседания и ответственные за 

подготовку 

Дата 

проведения 

Принятые решения Отметка о выполнении 

(по сведениям, предоставленным  

кафедрами блока) 

1. 1. Об итогах первичной 

аккредитации выпускников 

Отв: декан Почуева Л.П., 

председатель ЦМК Дроздова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного 

процесса на кафедре 

микробиологии, иммунологии 

и вирусологии 

Отв:зав.каф.микробиологии 

иммунологии и вирусологии, 

д.м.н., доц. Леванова Л.А. 

 

 

 

3. О согласовании и 

рецензировании учебных 

20.09.19  1.  Утвердить отчет доц. Почуевой Л.П. и 

оптимизировать подготовку выпускников к 

аккредитации путем организации учебных 

занятий в соответствие с РУП специалитета на 

базе симуляционного центра и систематического 

контроля освоения тестовых заданий в режиме 

он-лайн, а также практических навыков и кейс-

заданий. 

Осуществить междисциплинарный подход в 

формировании профессиональных компетенций. 

Срок - с 30.09. 2019 по 31.05. 2020  

Ответственные – декан к.м.н., доц. Почуева 

Л.П., председатель ЦМК д.м.н., проф. Дроздова 

О.М. 

 

 

2.Утвердить отчет об учебно-методической 

работе кафедры микробиологии, иммунологии 

и вирусологии 

Актуализировать междисциплинарное 

взаимодействие с другими дисциплинами 

инфекционно-эпидемиологического блока 

Срок исполнения: 22.12.2019 г 

Ответственный - зав.каф.микробиологии 

иммунологии и вирусологии д.м.н., доц. 

Леванова Л.А. 

 

3.Рекомендовать учебно-методические 

разработки для утверждения на Центральном 

Выполнено (кафедра эпидемиологии, 

микробиологии, иммунологии и вирусологии, 

инфекционных болезней, дерматовенерологии)   

 31.05. 2020 

                                                    Почуева Л.П. 

 

                                                    Дроздова О.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено (кафедра микробиологии, 

иммунологии и вирусологии) 

 22.12.2019 г. 

                                                       Леванова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено (кафедра микробиологии, 

иммунологии и вирусологии – 5; кафедра – 
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изданий. 
Отв.: председатель ЦМК д.м.н., 
проф. Дроздова О.М. 
 

 

 

методическом совете. 

Срок исполнения: 23.10.2019 г. 
Ответственный -  председатель ЦМК д.м.н., 
проф. Дроздова О.М. 
 

 

инфекционных болезней – 1)   

 23.10.2019 г. 

                                                       Дроздова О.М.   

2. 1. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного 

процесса на кафедре 

инфекционных болезней 
Отв.: зав. кафедрой 
инфекционных болезней к.м.н., 
доц. Пивовар О.И. 
 

  

 

 

 

2. О подготовке к научно-

методической конференции   

Отв: председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий. 

14.11.19  1.Утвердить отчет об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса на 

кафедре инфекционных болезней. 

Рекомендовать формировать 

междисциплинарный подход в формировании 

профессиональных компетенций 

Срок исполнения: 15.01.2020 

Ответственный – зав.кафедрой инфекционных 

болезней к.м.н., доц. Пивовар О.И. 

 

 

 

2.Рекомендовать всем кафедрам 

информационно-эпидемиологического блока 

принять участие в работе конференции, 

подготовить доклады сотрудникам кафедр 

инфекционных болезней, эпидемиологии, 

микробиологии, иммунологии и вирусологии. 

Рекомендовать подачу статей для сборника по 

материалам конференции всем желающим 

сотрудникам. 

Срок исполнения:15.12.19 г. 

Ответственные – заведующие кафедрами 

 

3.Рекомендовать представленные учебно-

методические пособия для утверждения на 

Центральном методическом совете. 

Выполнено (кафедра инфекционных болезней) 

15.01.2020 

                                                          Пивовар О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено (кафедра эпидемиологии – 1 

доклад; кафедра микробиологии, иммунологии 

и вирусологии – 3 тезиса): 

 15.12.19 

                                                      Брусина Е.Б. 

 

                                                      Леванова Л.А. 

 

 

 

 

 

Выполнено (кафедра микробиологии, 

иммунологии и вирусологии – 2; кафедра 

инфекционных болезней - 1): 
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Отв: председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

Срок исполнения: 23.11.19 г. 

Ответственный - председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

 23.11.19 

                                                       Дроздова О.М.                                  

3. 1.  О состоянии подготовки 

кафедр инфекционных 

болезней, эпидемиологии, 

микробиологии, иммунологии 

и вирусологии, 

дерматовенерологии к 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Отв.: д.м.н., проф. Брусина 

Е.Б., д.м.н., доц. Леванова Л.А., 

к.м.н., доц. Пивовар О.И., 

к.м.н., доц. Каминская Т.В. 

 

2. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного 

процесса на кафедре 

дерматовенерологии. 

Отв.: зав. кафедрой 

дерматовенерологии к.м.н., 

доц. Каминская Т.В. 

 

 

 

3. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий. 

Отв: председатель ЦМК д.м.н., 

 14.01.20 1.Продолжить на кафедрах совершенствовать и 

расширять учебно-методическое обеспечение 

дисциплин и фонд оценочных средств. 

Срок исполнения: до 30.12.20 г. 

Ответственные – заведующие кафедрами, 

председатель ЦМК д.м.н., проф. Дроздова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.Утвердить отчет к.м.н., доц. Каминской Т.В. 

Рекомендовать расширение видов 

интерактивного обучения студентов, 

направленных на формирование 

профессиональных компетенций (ролевые игры, 

мастер-классы). 

Срок исполнения: 15.12.2020 г. 

Ответственный – зав.кафедрой 

дерматовенерологии, к.м.н., доцент Каминская 

Т.В.  

 

3.Активизировать работу кафедр над учебно-

методическими пособиями для утверждения на 

Центральном методическом совете. 

Срок исполнения: 1.06.2020 г. 

Решение в процессе выполнения (кафедра 

инфекционных болезней, эпидемиологии, 

иммунологии и вирусологии, 

дерматовенерологии)  

                                                    Брусина Е.Б. 

 

                                                    Пивовар О.И. 

 

                                                    Леванова Л.А. 

 

                                                    Каминская Т.В. 

 

                                                    Дроздова О.М. 

 

Решение в процессе выполнения (кафедра 

дерматовенерологии) 

  

                                                  Каминская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено   

 1.06.2020 г 

                                                 Дроздова О.М. 
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проф. Дроздова О.М. 

 

4. О подготовке по дисциплине 

эпидемиология к ГИА по 

специальности МПД 

Отв: председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М.  

 

 

 

 

 

Ответственный - председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

4. Принять к сведению и одобрить информацию 

о подготовке дисциплины «Эпидемиология» к 

ГИА. Рекомендовать актуализировать тестовые 

задания, задания по практическим навыкам, 

ситуационные задачи теоретические вопросы 

для подготовки к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА) с учётом реализации 

компетентностно-ориентированного подхода в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ по специальности 

«Медико-профилактическое дело», утв. 

приказом Минобрнауки РФ (от 15.06.17, № 552). 

Срок исполнения:12.02.20 г. 

Ответственный – зав.кафедрой эпидемиологии 

д.м.н., проф. Брусина Е.Б. 

 

 

 

 

Выполнено (кафедра эпидемиологии)   

12.02.2020 г 

                                                      Брусина Е.Б. 

4. 1. Об учебно-методическом 

обеспечении образовательного 

процесса на кафедре  

эпидемиологии. 

Отв: зав. кафедрой 

эпидемиологии д.м.н., проф. 

Брусина Е. Б.   

 

2. О подготовке к 

межрегиональной научно-

практической конференции 

молодых учёных и студентов с 

международным участием 

«Проблемы медицины и 

биологии». 

31.03.20  1. Актуализировать междисциплинарное 

взаимодействие с другими дисциплинами 

инфекционно-эпидемиологического блока 

Срок исполнения: 31.12.2020 

Ответственный – зав.кафедрой эпидемиологии 

д.м.н., проф. Брусина Е.Б. 

 

 

2. Подготовить тезисы и доклады от кафедр 

инфекционно-эпидемиологического профиля на 

ежегодную межрегиональную научно-

практическую конференцию молодых учёных и 

студентов с международным участием 

«Проблемы медицины и биологии». 

Срок исполнения: 9.04.20г. 

Решение в процессе выполнения (каф. 

эпидемиологии) 

 

                                                         Брусина Е.Б. 

 

 

 

 

Выполнено (каф.эпидемиологии-4 тезиса, 5 

докладов; микробиологии, иммунологии, 

вирусологии – 9 тезисов, 8 докладов; 

инфекционных болезней – 5 тезисов, 6 

докладов; дерматовенерологии – 11 тезисов и 

докладов) 

9.04.2020 
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Отв: председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О. М. 

 

 

 

 

 

3. О согласовании и 

рецензировании учебных 

изданий, РПД, РПП. 

Отв: председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

 

Ответственные – зав.кафедрой эпидемиологии 

д.м.н., проф. Брусина Е.Б.; микробиологии, 

иммунологии и вирусологии д.м.н., доц. 

Леванова Л.А.; инфекционных болезней к.м.н., 

доц. Пивовар О.И.; дерматовенерологии к.м.н., 

доц. Каминская Т.В.   

 

3. Активизировать работу кафедр над учебно-

методическими пособиями для утверждения на 

Центральном методическом совете. 

Срок исполнения: 01.06.20 г. 

Ответственный - председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

                                                      Брусина Е.Б 

 

                                                      Леванова Л.А. 

                                                    

Каминская Т.В. 

 

 Пивовар О.И. 

Выполнено   

 1.06.2020 г 

                                                 Дроздова О.М. 

 

5.  1. О подготовке к первичной 
аккредитации выпускников с 
учётом реализации проф. 
стандарта в 2020 году. 
Отв.:  декан МПФ, к.м.н., доц. 

Почуева Л.П., председатель 

ЦМК д.м.н., проф. Дроздова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.20 1. Аккредитация перенесена на несколько 

месяцев в связи с пандемией COVID-19. 

Принять к сведению и одобрить информацию 

декана МПФ, к.м.н., доцента Почуевой Л.П. 

Рекомендовать актуализировать тестовые 

задания, задания по практическим навыкам, 

ситуационные задачи теоретические вопросы 

для подготовки к первичной аккредитации 

специалистов с учётом реализации 

компетентностно-ориентированного подхода в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ по специальности 

«Медико-профилактическое дело», утв. 

приказом Минобрнауки РФ (от 15.06.17, № 

552). 

Срок исполнения: до 1.06.20 г. 

Ответственный - зав.кафедрой эпидемиологии 

д.м.н., проф. Брусина Е.Б. 

 

 

Выполнено (каф.эпидемиологии) 

1.06.2020 

                                                            Брусина Е.Б 
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2. О согласовании и 
рецензировании учебных 
изданий, РПД и РПП. 
Отв.: председатель ЦМК, 
д.м.н., проф. Дроздова О.М. 
 
 
 
 
3. Об итогах работы ЦМК 
инфекционно-
эпидемиологических 
дисциплин МПФ за 2019-2020 
учебный год. 
Отв.: Председатель ЦМК 
д.м.н., проф. Дроздова О.М.  
 
 
 
 
4. О плане работы ЦМК на 
2020-2021 учебный год 
Отв. Председатель ЦМК д.м.н., 
проф. Дроздова О.М. 
 
 
 

 

2. Рекомендовать печатные издания для 

утверждения на ЦМС (17.06.2020) 

Срок исполнения: до 15.06.20 

Ответственный - председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М. 

 

 

 

3. Принять к сведению отчет за 2019-2020 

учебный год ЦМК инфекционно-

эпидемиологических дисциплин. 

Активизировать учебно-методическую работу 

на  кафедре дерматовенерологии. 

Срок исполнения.  1.10.2020 г. 

Ответственные - председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М., зав.кафедрой 

дерматовенерологии к.м.н., доц. Каминская Т.В. 

 

 

Утвердить план работы ЦМК инфекционно-

эпидемиологического блока дисциплин МПФ на 

2020-2021 у.г. 

Срок исполнения: 31.08.20 г. 

Ответственный: председатель ЦМК д.м.н., 

проф. Дроздова О.М 

 

Выполнено (каф. эпидемиологии-28 УМП; 

кафедра микробиологии, иммунологии и 

вирусологии -4; кафедра инфекционных 

болезней – 1УПМ ) 

15.06.20 

                                                     Дроздова О.М. 

  

 

Выполнено (каф.дерматовенерологии) 

1.10.20 г. 

 

                                                Дроздова О.М. 

 

                                                 Каминская Т.В.  

 

 

 

 

 

Выполнено (ЦМК блока инфекционно-

эпидемиологических дисциплин) 

31.08.20 г. 

 

                                                Дроздова О.М. 

                 

 

 
 

Председатель ЦМК блока инфекционно-эпидемиологических дисциплин                                     О. М. Дроздова 

 

Секретарь ЦМК блока инфекционно-эпидемиологических дисциплин                                           Ю. В. Захарова 
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