
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
yfyOSWtrJ-

Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №х 17/3054/1) 

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 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Фундаментальная 
медицина» по направлению подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» 
(шифр МК.3054.2016), регистрационный номер характеристики х17/3054/1 
(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 
учебно-методической работе / \А, tjVWl/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от 4К ОТ, <ШЧ- № SoVh 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

МК.3054.2017 

Фундаментальная медицина 

Fundamental Medicine 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки (специальности) 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения (лет) 3 года 

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

Регистрационный номер стандарта: утвержден приказом от 02.07.2014 № 3537/1-А 



Аннотация 

Целью образовательной программы аспирантуры по направлению 30.06.01 
Фундаментальная медицина является подготовка специалистов способных и готовых к 
организации и проведению фундаментальных научных исследований в области 
биологии и медицины. 

Annotation 

The aim of postgraduate education program in the direction of 30.06.01 Fundamental 
Medicine is to train professionals able and willing to organize and conduct fundamental 
scientific research in the field of biology and medicine. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
способных вести научно-исследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать 
актуальные научные задачи, взаимодействовать с коллегами по научно-
исследовательским и научно-педагогическим коллективам, адекватно воспринимать 
научные достижения специалистов данной и смежных областях знаний. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКА-1 - способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности; 
ОКА-2 - способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на английском/ином 
иностранном и русском языках; 
ОКА-3 - способность исполнять обязанности исследователя, в том числе обязанности 
по проведению научных исследований, по разработке и подготовке к изданию научных 
трудов и статей, по обеспечению обучения в индивидуальном порядке и в форме 
семинаров. 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

Нет 

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

Нет 

Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов. 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 
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3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 
- физические лица; 
- население; 
- юридические лица; 
- биологические объекты; 
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 
охраны здоровья граждан. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

4.1. Научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 
направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности 
жизни человека путем проведения прикладных исследований в биологии и 
медицине. 
4.2. Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В научноисследовательской деятельности: 
- организация проведения прикладных научных исследований в области биологии 
и медицины; 
- проведение прикладных научных исследований в области биологии и медицины; 
- анализ, обобщение и публичное представление результатов выполненных 
научных исследований; 
- внедрение разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья 
граждан. 

В педагогической деятельности: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 
числе 
на основе результатов проведенных теоретических и лабораторных исследований, 
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 
- преподавание биологических и медицинских дисциплин и учебно-методическая 
работа. 

6. Профессиональные стандарты в области профессиональной 
деятельности выпускников 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов 
(при наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной деятельности. 



Перечень (дополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 сентября 2015 г. № 38993. 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах 

1. ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 1" (Главный врач Л.А. 
Пав люк). 
2. СПБГБУЗ "Введенская больница" (Заведующий отделением пульмонологии № 3 
В.В. Лазик). 

7. Особенности формирования общих и профессиональных компетенций 

Выпускник должен владеть английским языком в объеме и на уровне, 
сопоставимом с B2CEFR и навыками академического письма на английском языке. 
Иноязычные выпускники могут изучать русский вместо английского с целевой 
установкой достигнуть уровня, сопоставимого с ТРКИ-2. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

нет. 


