
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Г)РМ.ШЪ Л4ШЦ_ 

I I I Об утверждении общей характеристики 
образовательной программы ординатуры 
(шифр №х17/2637/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.2016 
№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
ординатуры «Нейрохирургия» (шифр Р2.2637.2017) регистрационный номер 
характеристики х17/2637/1 (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу b.gataeva@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по j 11 
учебно-методической работе f |! 

V 
М.Ю. Лаврикова 

L J 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

Р2.2637.2017 

Нейрохирургия 

Neurosurgery 

по уровню ординатура 

по направлению подготовки (специальности) 

31.08.56 Нейрохирургия 

по профилю (профилям) 

нет. 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения (лет) 2 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Регистрационный номер стандарта: Р2/31.08.56/1 



Аннотация 

Основная образовательная программа (ООП) высшего образования подготовки кадров 
высшей квалификации по специальности «Нейрохиургия» (ординатура), реализуемая в 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет направлена на 
подготовку специалистов высокого класса в области медицины, владеющих и 
умеющих использовать современные инновационные 
технологии в диагностике и лечении заболеваний нейрохиругического профиля. 

Annotation 

The basic ongoing educational program (ВЕР) of higher education for training the highly 
qualified personnel in "Therapy" (Residency) specialty of the St. Petersburg State University 
aims at training high-class specialists in medicine, owning and able to use modern and 
innovative technologies in the diagnosis, treatment and prevention of neurosurgical diseases. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Подготовка квалифицированного врача-специалиста нейрохирурга, обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 
для самостоятельной профессиональной деятельности при оказании 
специализированной медицинской помощи. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

Общие компетенции: 
УК-1 - готов к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
УК-2 - готов к управлению коллективом, к толерантному восприятию социальных, 
этических, конфессиональных к культурных различий; 
УК-3 - готов к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского я фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональные программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 
высшее образование з порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

Профилактическая деятельность: 
ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания; 
ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными; 
ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 
подростков; 



Диагностическая деятельность: 
ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

Лечебная деятельность: 
ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
нейрохирургической медицинской помощи; 
ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации; 

Реабилитационная деятельность: 
ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

Психолого-педагогическая деятельность: 
ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной яа сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; 
ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей; 
ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе медицинской эвакуации. 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

нет. 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников, 
сформированные в результате профильного обучения (при наличии) 

нет. 

Сведения о кадровом обеспечении реализации о&разовз тельной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной ярограммн. сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных унг'вероитч топ 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи £ соответствии с установленными 
требованиями и стандартами Б сфере здравоохранения. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 



Физические лица (пациенты) з возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее -
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 
население; 
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

профилактическая; 
диагностическая; 
лечебная; 
реабилитационная, 
психолого-педагогическая; 
организационно-управленческая. 
Программа ордмпатгры Б.ах>очас'.: ь Cof,?., все зкды профессиональной деятельности, к 
которым готовится ординатор. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

профилактическая деятельность; 
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических я противоэпидемических мероприятий; 
проведение ароф&шсш че-ск&х медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного яаблюдени;, 
проведение сбора и медике -статистического анализа информации о показателях 
здоровья иаселеяыл разля шых возрасхею- половых «рушх, xapaici еризующих состояние 
их здоровья: 

диагностическая деятельность: 
диагностика забодеваки? и патологически состояний пациентов на основе владения 
исследования; 
диагностика неотложных состояний: 
проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 
оказание специализированной медицинской помощи; 
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства; 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации: 

реабилитац ионная деятельность: 
проведение медицинской, реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагог ич ее кал деятельность: 
формирование у населен:;?, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организа11ионно-управленческая деятельность: 
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
организация и управление д^тгельтгост&ю медицинских организаций и их структурных 
подразделений; 



организация проведения медицинскои экспертизы: 
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 
подразделениях; 
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 
соблюдение основных требований информационной безопасности. 

6. Профессиональны? стандарты в области профессиональной 

деятельности выпускников 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимое™ компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной дея! ej.sHocm 

Перечень (,11'";^ш.i.яi.iint.< j \ i;с v'i. '• ([жЛi|/»)(i. ь>".: сi ннд<1ртов9 

соотносимых с образоьат jLiHoI программой: 

нет 

Сведения о работо.1!атслл7.'проф'?ссйоа'лпьных сообшествах: 

1. ГБУЗ «Санкт-Петербургешй клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской помощи ( онкологический)» - (Директор, 
профессор, Моисеенко В.1\4.). 
2. ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии" - (Руководитель отделения фтизиовертебрологии, врач-
нейрохирург высшей квалификации, д.м.н., А.А. Вишневский). 

7. Особенности форгн^паяий обших т профессиональных 

компетенций 

Выпускник владеет навыками использования делового русского языка, публичной 
устной и письменной речи, понимает значение русского языка как государственного. 
Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимом с В2 CEFR. 
Иностранный обучающийся может изучать русский язык как иностранный вместо 
английского, в этом случае выпускник владеет русским на уровне, сопоставимом с 
ТРКИ-2. 
Выпускник си :собен комплексно использовать в учебном' процессе информационные 
технологии. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

Реализация СП иредусг^а/рикаег широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор 
конкретных ситуаций, псих-: логические и иные треаиьги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с иелыо формир.'.гаплл л р-^гптпх ирзфесоноягльных навыков обучающихся. 

Традиционно краеугол ьным дамп ем обучения в ординатуре является практическая 
работа с пациентами, на lL.v; г; пороь - при седглх'гг-пи еотр) ди^хо:?. кафедры и при 
индивидуальной работе с рекомеах/емой медицинской литературой - ординатор 
систематизирует к углуб.т.ее'' лолученкьм; у£»ания. формирует определенный набор 



мыслительных и практических навыков. 

Практическая работа проводится в «ейрохиургическийх отделниях баз кафедр под 
непосредственным руководством сотрудника кафедры, курирующего работу данного 
отделения, и заведующего отделением. По смежным специальностям обучение 
осуществляется на базах соответствующих кафедр. 


