
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
2ШШ. 

| I Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №xl 7/3022/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.201'6 
№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Стоматология» по 
направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» (шифр 
МК.3022.2017), регистрационный номер характеристики х17/3022/1 
(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.rn. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по ' ^ 
учебно-методической работе 

и 
М.Ю. Лаврикова 

J 

mailto:b.gataeva@spbu.rn


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

WMWb № Ж от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

МК.3022.2017 

Стоматология 

Dental Medicine 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки (специальности) 

31.06.01 Клиническая 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: введите рее. номер 



Аннотация 

Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, полностью соответствующих мировым профессиональным стандартам, 
способных и готовых к организации, проведению, анализу, обобщению и публичному 
представлению научных исследований, готовых к изучению причин, механизмов 
развития и распространенности стоматологических заболеваний, к разработке и 
усовершенствованию методов диагностики, профилактики и лечения 
стоматологических заболеваний и внедрению их в клиническую практику, готовых к 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования. 

Annotation 

The aim of the educational program is to train highly qualified professionals, fully meeting 
international professional standards, able and ready for the organization, carrying out, 
analysis, synthesis and public presentation of scientific researches, ready to study causes, 
mechanisms of development and prevalence of dental diseases, to develop and improve 
methods of diagnosis, prevention and treatment of dental diseases and introduce them into 
clinical practice, ready for teaching using educational programs of higher education. 

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, адекватно воспринимать научные достижения 
специалистов в той же области знаний, передавать свои знания научной 
общественности. 

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/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 статьей, 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 

научно-исследовательская деятельность; 
педагогическая деятельность; 
практическая деятельность в области здравоохранения. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее -
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 
население. 

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 

научно-исследовательская деятельность: 
организация проведения медицинской экспертизы; 
участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи 
пациентам; 

педагогическая деятельность; 

практическая деятельность в области здравоохранения: 
применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 
учетом требований техники безопасности и охраны труда; 
ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее структурных 
подразделениях; 
соблюдение основных требований информационной безопасности. 

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 (пополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой: 



Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2015 г. N 38993 

Профессиональный стандарт врача-стоматолога Приказ Минтруда России от 10.05.2016 
N 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог» 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2016 N 42399. 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций 

Выпускник владеет навыками делового русского языка, публичной устной и 
письменной речи, понимает значение русского языка как государственного. 

Выпускник владеет иностранным 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 
'ГРКИ-2. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 
Программа реализуется в рамках, сетевого взаимодействия с: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская стоматологическая поликлиника №33", 197341, пр-т Королева, д.З, 
лит. А. к. 1 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская стоматологическая поликлиника №20", ул. Маршала Казакова д. 14, к. 3. 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская детская стоматологическая поликлиника № 6" Вознесенский проспект, 34а 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Городская поликлиника №39" Поликлиническое отделение, ул. Малая 
Конюшенная д. 2 
0(30 «ИНТАН», ИНН 7805105288. ОГРН 1027802717800, Санкт-Петербург, пр. Стачек 
69, литер А; 
ООО "МедСоюз", г. Санкт-Петербург, Большая Конюшенная улица, дом 17; 


