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ПРИКАЗ 
шиш 

Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. № х18/5059/1) 

В целях организации приёма 2018 года и в соответствии с приказом проректора по 
учебно-методической работе от 10.10.2017 №10150/1 «Об утверждении формы 
характеристики основной образовательной программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
высшего образования специалитета «Стоматология» по специальности 31.05.03 
«Стоматология» (шифр СМ.5059.2018), регистрационный номер характеристики 
х18/5059/1 (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 org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по, учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

Шифр программы 

Наименование программы 

Наименование программы (англ.) 

СМ.5059.2018 

Стоматология 

Dental Medicine 

по уровню специалитет 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология 

по профилю (профилям) не предусмотрен 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

очная 

русский, английский 

5 лет 

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



Аннотация 

Основная образовательная программа специалитета «Стоматология» нацелена на 
формирование базовых и фундаментальных медицинских знаний, всестороннюю 
профессиональную подготовку, формирование клинического мышления врача-
стоматолога, способного успешно применять современные методы профилактики 
стоматологических заболеваний, основанные на знании основных механизмов их 
возникновения и течения, осуществлять лечебно-диагностическую деятельность, 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов, быстро 
адаптироваться к появлению новых методов диагностики и лечения, быть готовым к 
использованию современных материалов, методов и технологий, в том числе цифровых, 
опирающихся на новейшие научные достижения в области стоматологии и медицины. 

Миссия образовательной программы (стратегия развития) 

Подготовка специалиста врача-стоматолога, обладающего системой профессиональных и 
общекультурных компетенций, готового для самостоятельного осуществления 
профессиональной деятельности при оказании стоматологической помощи населению, 
способного свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины и медицинской психологии, 
конкурентоспособного на отечественном и зарубежном рынках труда, ориентированного 
на реализацию непрерывного медицинского образования и цифрового здравоохранения. 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы 
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. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам: врач-стоматолог 

1.2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания стоматологической помощи в 
сфере здравоохранения. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Подростки в возрасте от 15 до 18 лет, взрослое население в возрасте старше 18 лет, 
совокупность средств и стоматологических технологий, направленных на создание 
условий для сохранения здоровья, обеспечения профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний. 

1.4. Виды профессиональной деятельности выпускников (с указанием видов экономической 
деятельности, к которым они относятся, согласно ОКВЭД) 

Деятельность по охране здоровья: 
Код ОКВЭД 86 Деятельность в области здравоохранения 
Код ОКВЭД 86.2 Медицинская и стоматологическая практика 
Код ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика 



Код ОКВЭД 85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Код ОКВЭД 85.13 Стоматологическая практика 
Код ОКВЭД 85.14 Прочая деятельность по охране здоровья: 
профилактическая; 
диагностическая; 
лечебная; 
реабилитационная; 
психо лого-педагогическая; 
организационно-управленческая. 

Научная и научно-исследовательская деятельность: 
Код ОКВЭД 72 Научные исследования и разработки: 
Код ОКВЭД 72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук. 
Код ОКВЭД 72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии. 
Код ОКВЭД 72.19.1 Научные исследования и разработки в области естественных 
наук. 
Код ОКВЭД 72.19.3 Научные исследования и разработки в области 
нанотехнологий. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Профилактическая деятельность: 
проведение диагностики типичных стоматологических заболеваний твердых и 
мягких тканей полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех 
возрастов, и в случае необходимости направить пациента к соответствующим 
специалистам; 
выполнение основных диагностических мероприятий по выявлению неотложных 
и угрожающих жизни состояний; 
анализ роли социальных и биологических факторов в развитии болезней, 
понимание патогенеза развития болезней, и их влияние на развитие 
стоматологических заболеваний, оценка функциональные изменений челюстно-
лицевого аппарата при различных соматических и инфекционных заболеваниях и 
патологических процессах; 
анализ роли биологических факторов в развитии болезней, генотипических и 
фенотипических проявлений наследственных болезней, генетических основ 
врожденных нарушений челюстно-лицевого аппарата, владение современными 
методами, используемыми в изучении генетики человека, принципами медико-
генетического консультирования, способность объяснить характер отклонений в 
ходе развития, могущих привести к формированию вариантов, аномалий и 
пороков; 
проведение анализа результатов исследований клинико-анатомического, 
биопсийного, операционного и секционного стоматологического материала; 
применять научные принципы и методы асептики и антисептики во избежание 
инфицирования при работе, с медицинским инструментарием, медикаментозными 
средствами в лабораторно-диагностических и профилактических целях. 

Диагностическая деятельность: 
способен и готов диагностировать стоматологические заболевания; проводить 
диагностику стоматологических заболеваний, отягощенных фоновой 
соматической патологией; 
способен и готов диагностировать соматические и инфекционные заболевания, 
клинически проявляющиеся в полости рта; 



способен и готов проводить диагностику патологических состояний при 
неотложных состояниях; 
проводить общеклиническое обследование больного (владеть техникой 
антропометрии, термометрии, измерения артериального давления (АД), подсчета 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и частоты дыхательных сокращений 
(ЧДД), измерения суточного диуреза) и оформлять истории болезни; 
интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 
исследования. 

Лечебная деятельность: 
осуществление алгоритма выбора лекарственной терапии для оказания первой 
врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 
анализ действия лекарственных средств по совокупности их фармакологических 
свойств при лечении различных заболеваний, в том числе стоматологических; 
проведение премедикации, инфильтрационной и проводниковой анестезии в 
полости рта, назначению медикаментозной терапии до, вовремя и после 
стоматологического вмешательства; 
лечение заболеваний твердых тканей зубов у пациентов различного возраста; 
проведение несложного эндодонтического лечения болезней пульпы и 
периодонта у пациентов различного возраста; 
лечение заболеваний пародонта, у пациентов различного возраста; 
лечение типичных заболеваний слизистой оболочки рта у пациентов различного 
возраста; 
проведение несложного хирургического лечения заболеваний полости рта у 
пациентов различного возраста; 
охарактеризовать показания и противопоказания, принципы и методы установки 
имплантатов; 
проведение несложного ортопедического лечения заболеваний полости рта у 
пациентов различного возраста; 
оказание первой офтальмологической помощи при экстренных ситуациях, 
которые могут иметь место в стоматологической практике; 
осуществление приемов реанимации и первой помощи при экстренных ситуациях, 
которые могут иметь место в стоматологической практике; 
выполнение основных лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной 
помощи инфекционным больным при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях; 
выполнение обязательного перечня экстренных хирургических операций. 

Реабилитационная деятельность: 
проведение реабилитационных мероприятий среди взрослого населения и 
подростков, перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное 
вмешательство; 
использование средств лечебной физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных 
методов лечения (рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии) и основных 
курортных факторов у взрослого населения и подростков, нуждающихся в 
реабилитации. 

Психолого-педагогическая деятельность: 
формирование у взрослого населения и подростков позитивного поведения, 
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья; 
формирование у взрослого населения, подростков и членов их семей мотивации к 
внедрению элементов здорового уровня жизни, в том числе к устранению 
вредных привычек, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья 
подрастающего поколения; 
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обучение младшего и среднего медицинского персонала основным манипуляциям 
и процедурам, элементам здорового образа жизни. 

Организационно-управленческая деятельность: 
организация труда медицинского персонала в медицинских организациях, 
определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их 
исполнения; 
организация мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактика 
профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и обеспечения 
экологической безопасности; 
проведение экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности; 
ведение учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 
организациях; 
оценка качества оказания лечебно-диагностической и реабилитационно-
профилактической помощи взрослому населению и подросткам; 
ведение деловой переписки (служебные и докладные записки, письма). 

Научно-исследовательская деятельность: 
формирование устойчивых навыков ведения научных изысканий: 
формулирование целей, задач исследования, организация материалов и методов 
исследования, описание и обсуждение результатов, формулирование выводов и 
рекомендаций по исследованию; 
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; 
подготовка рефератов по современным научным проблемам; 
освоение принципов, основных методов и методик научного исследования; 
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 
задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, реабилитации и 
профилактике; 
соблюдение основных требований и информационной безопасности к разработке 
новых методов и технологий в области здравоохранения; 
участие в проведении статистического анализа и подготовка доклада по 
выполненному исследованию; 
участие в оценке эффективности инновационно-технологических рисков при 
внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность 
медицинских организаций. 

1.6. Перечень применяемых профессиональных стандартов в области 
профессиональной деятельности выпускников (дополняемый) и (или) перечень 
обобщенных трудовых функций, трудовых функций, умений, навыков по мнению 
потенциальных работодателей 

Код 02.005. Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог» (приказ Минтруда России от 
10.05.2016 N 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог», 
зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2016 N 42399. Уровень 7). 

1.7. Сведения о работодателях/ профессиональных сообществах 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №13» 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №3» 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №32» 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №33» 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №20» 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №31» 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №11» 



ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29» 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Универсальные компетенции и профессиональные компетенции, формирующие 
академическую и практическую составляющие результатов освоения, предусмотренные 
образовательной программой, являются обязательными для освоения вне зависимости от 
особенностей индивидуальной образовательной траектории. 

2.1. Универсальные компетенции, предусмотренные Образовательным 
стандартом СПбГУ (УК). 

2.2. Перечень профессиональных компетенций, формирующих академическую 
составляющую результатов освоения программы 

ПКА-1 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению, анализу 
информации; 
ПКА-2 способен понимать и использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира, готов использовать знание современных достижений науки в процессе 
обучения и профессиональной деятельности; готов к поддержанию на постоянно высоком 
уровне своих теоретических знаний, вступлению в систему непрерывного медицинского 
образования; 
ПКА-3 способен и готов анализировать роль социальных и биологических факторов в 
развитии болезней, понимать патогенез развития болезней, и их влияние на развитие 
стоматологических заболеваний, оценить функциональные изменения челюстно-лицевого 
аппарата при различных соматических и инфекционных заболеваниях и патологических 
процессах; 
ПКА-4 способен понимать сущность и значение информации в развитии общества, готов 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, работать с компьютером как средством управления информацией, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях, готов самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе в новых областях, способен формировать ресурсно-
информационные базы для решения профессиональных задач, соблюдать основные 
требования информационной безопасности; 
ПКА-5 владеет культурой общения и межличностной коммуникации, готов к соблюдению 
принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их родственниками / 
законными представителями), коллегами. 

2.3. Перечень профессиональных компетенций, формирующих практическую 
составляющую результатов освоения программы 

ПКП-1 способен и готов к проведению обследования пациента с целью установления 
диагноза, выявления у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 
предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление факторов 
риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, предопухолевых 
состояний); 
ПКП-2 способен и готов обосновывать необходимость и объем дополнительных 
обследований и интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов 
(включая рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, 
ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)); 



ПКП-3 способен и готов к оказанию медицинской помощи в экстренной и неотложной 
формах при острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных 
признаков угрозы жизни пациента; 
ПКП-4 способен и готов к оказанию квалифицированной медицинской помощи при 
лечении заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической нервной 
системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, слюнных желез с 
использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в 
медицинской практике; 
ПКП-5 способен и готов применять методы комплексной реабилитации пациентов со 
стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма, наличия 
сопутствующей патологии, с использованием современных методов реабилитации, 
разрешенных для применения в медицинской практике; 
ПКП-6 способен и готов соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и требования, 
требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях, правила применения средств индивидуальной защиты; 
ПКП-7 способен и готов проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, 
слизистой оболочки полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной 
системы челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез в 
любой возрастной группе; 
ПКП-8 способен и готов к проведению мероприятий по снижению заболеваемости, в том 
числе профилактических осмотров различных категорий граждан, соблюдая принципы 
диспансерного наблюдения; 
ПКП-9 способен и готов проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди 
пациентов (их родственников/законных представителей) и медицинских работников с 
целью формирования мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 
привычек, а также позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение 
уровня здоровья; 
ПКП-10 способен и готов заполнять медицинскую документацию, контролировать 
качество ведения медицинской документации, в том числе необходимой для проведения 
медикосоциальной экспертизы; способен и готов осуществлять анализ качества и 
эффективности своей работы, использовать современные технологии менеджмента и 
маркетинга в своей профессиональной деятельности; 
ПКП-11 способен и готов руководить медицинскими работниками, занимающими 
должности среднего и младшего медицинского персонала, контролировать выполнение 
ими врачебных назначений. 

3. Сопоставление компетенций с содержанием профессиональных стандартов и (или) 
обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, умениями, навыками по 
мнению потенциальных работодателей: 

Перечень Обобщенные трудовые функции, трудовые функции в соответствии с 
компетенций профессиональным стандартом / при отсутствии профессиональных стандартов — 

Трудовые функции, умения, навыки по мнению потенциальных работодателей 



ПКА-1 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005.А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 
Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 

санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.005 .А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 
Код 02.006.А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

ПКА-2 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005.А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 
Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.005 .А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 
Код 02.006.А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

ПКА-3 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005.А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 
Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 

ПКА-4 Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.005.А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 
Код 02.006.А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

ПКА-5 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005.А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 
Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.005.А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 
Код 02.006. А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

ПКП-1 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
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Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 

ПКП-2 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 

ПКП-3 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005 .А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 

ПКП-4 Код 02.005.А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза 
Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005.А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 

ПКП-5 Код 02.005.А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения 
Код 02.005.А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 
индивидуальных реабилитационных программ 

ПКП-6 Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.006.А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

ПКП-7 Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.005.А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 

ПКП-8 Код 02.005.А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.005.А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 

ПКП-9 Код 02.005.А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 
населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 
жизни 

ПКП-10 Код 02.005 .А/04.7 Проведение и контроль эффективности 
санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по 
охране здоровья населения 
Код 02.006.А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

ПКП-11 Код 02.006.А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 
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4. Описание обязательных требований к поступающим на обучение 
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, ред. от 
31.07.2017). 

5. Описание способов и вариантов индивидуализации обучения, правил формирования 
индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих выполнение учебного 
плана (при их наличии) 
Обучение проводится по индивидуальным образовательным траекториям посредством 
выбора элективных дисциплин и включения в образовательную программу онлайн курсов. 

6. 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 в соответствии с порядком, установленным в 
СПбГУ, в том числе по рекомендации Совета образовательной программы. 

7. Сведения об условиях реализации образовательной программы 
Требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям 
реализации образовательной программы обеспечиваются всеми ресурсами СПбГУ, в 
установленном в СПбГУ порядке и ресурсами организаций - партнеров. 

8. Особенности реализации образовательной программы для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Реализация образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

9. Дополнительная информация об образовательной программе 
Обучающиеся проходят подготовку в симуляционном центре на базе СПбГУ, где созданы 
условия для отработки профессиональных умений и навыков на современном 
оборудовании, что позволяет выпускникам успешно проходить аккредитацию в рамках 
системы непрерывного медицинского образования. 


