ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(сшгу)

ПРИКАЗ

'Ш£Ш

№

О новой редакции общей характеристики
основной образовательной программы
(per. № xl8/5058/1)

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 в новой редакции общую характеристику основной образовательной
программы

высшего

специальности

образования

31.05.01

специалитета

«Лечебное

дело»

«Лечебное
(шифр

дело»

по

СМ.5058.2018),

регистрационный номер характеристики х18/5058/1 (Приложение).
2. За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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.
Основание: РК от 14.05.2018 № 09-123
Проректор по
учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректо^по^е^н^Еетодич^^^^^^е

Санкт-Петербургский государственный университет

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основной образовательной программы высшего образования

Шифр программы

СМ.5058.2018

Наименование программы

Лечебное дело

Наименование программы (англ.)

General Medicine

по уровню

специалитет

по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело
по профилю (профилям)

не предусмотрен

Форма(ы) обучения:

очная

Язык(и) обучения:

русский, английский

Срок(и) обучения:

6 лет

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

Аннотация
Основная образовательная программа специалитета «Лечебное дело» включает в себя
широкий круг дисциплин для подготовки специалиста врача-лечебника. Особое внимание
уделяется

преподаванию

фундаментальных

дисциплин,

что

формирует

широкий

естественно-научный кругозор у обучающихся. Практические знания, преподающиеся в
соответствии с международными стандартами и отечественными 'фадициями высшего
медицинского образования, закрепляются на ежегодных летних практиках в ведущих
лечебных учреждениях города. Для отработки практических навыков студенты проходят
практические занятия в высоко оснащённом симуляционном центре СПбГУ. В рамках
программы «Лечебное дело» клиническая практика сочетается с научной работой иод
руководством профессорско-преподавательского состава СПбГУ.
Эти особенности образовательной программы «Лечебное дело» позволяют развивать у
выпускников СПбГУ не только профессиональные компетенции врача, но и подходы к
ведению

научных

использованию

исследований

современных

на

высоком

методов

и

уровне,

а

технологий,

также
в

том

быть
числе,

готовыми

к

цифровых,

опирающихся на новейшие научные достижения области медицины.
Миссия образовательной программы (стратегия развития)
Цель

образовательной

программы

-

подготовка

специалиста

врача-лечебника,

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 учетом 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-лечебник
1.2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников:
Лечебная деятельность
Организационно-управленческая деятельность
Педагогическая деятельность
Научно-исследовательская деятельность
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
подростки в возрасте от 15 до 18 лет;
взрослое население в возрасте старше 18 лет;
совокупность средств и 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)
Лечебная
КОД ОКВЭД 86.0 - деятельность в области здравоохранения
КОД ОКВЭД 86.1 - деятельность больничных организаций
Организационно-управленческая
КОД ОКВЭД 86.0 - деятельность в области здравоохранения
КОД ОКВЭД 86.1 - деятельность больничных организаций
Педагогическая
КОД ОКВЭД 85.22.2 - образование высшее - специалитет
КОД ОКВЭД 85.30 - обучение профессиональное
Научно-исследовательская.
КОД ОКВЭД 72.19.1 - научные исследования и разработки в области
естественных наук
1.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Лечебная деятельность:
Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной и экстренной формах.
Проведение обследования пациента с целью установки диагноза.
Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности.
Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в
распоряжении среднего медицинского персонала.
Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в
том

числе

при

реализации

индивидуальных

программ

реабилитации

или

абилитации инвалидов.
Оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность.
Проведение

и

контроль

формированию

эффективности

здорового

образа

мероприятий

жизни

и

по

профилактике

и

санитарно-гигиеническому

просвещению населения.
Организационно-управленческая деятельность:
Организация

труда

медицинского

определение

функциональных

персонала

обязанностей

в
и

медицинских
оптимального

организациях,
алгоритма

их

исполнения.
Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактике
профессиональных

заболеваний,

контроля за соблюдением

и

обеспечением

экологической безопасности.
Проведение экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности.
Ведение

учетно-отчетной

организациях.
Оценка качества

оказания

медицинской

документации

лечебно-диагностической

и

в

медицинских

реабилитационно-

профилактической помощи взрослому населению и подросткам.
Ведение деловой переписки (служебные и докладные записки, письма).
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 образа жизни, в том числе к устранению вредных
привычек, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья подрастающего
поколения.

Обучение младшего и среднего медицинского персонала профессиональным
манипуляциям и процедурам, элементам здорового образа жизни.
Научно-исследовательская деятельность:
Формирование устойчивых навыков ведения научных исследований: определение
и доказательство актуальности исследования, формулирование цели и задач
исследования,

выбор

рациональных

материалов

и

методов

исследования,

организация и проведение исследования, описание и обсуждение результатов
исследования,

формулирование

выводов

и

рекомендаций

по

внедрению

результатов исследования.
Участие в решении актуальных научно-исследовательских и научно-прикладных
задач в области здравоохранения по диагностике, 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 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» (Приказ Минтруда России от
21.03.2017 № 293н (Зарегистрировано в Минюсте 06.04.2017 № 46293)
1.7. Сведения о работодателях/ профессиональных сообществах
СПб ГБУЗ «Городская больница святой преподобномученицы Елизаветы»
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медикобиологического агентства»
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»
СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»
СПб ГБУЗ «Родильный дом №9»
СПб ГБУЗ «Родильный дом №1»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Клиника высоких
медицинских технологий имени Н.И. Пирогова (поликлиника, стационар)
ФГБУЗ Санкт-Петербургская клиническая больница РАН
ФГБУ «Научно-исследовательский институт Акушерства, гинекологии и репродуктологии
имени Д.О. Отта»
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»
СПб ГБУЗ «Городская больница №20»
ГБУЗ «Городская поликлиника № 97»
ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»
ГБУЗ «Городская поликлиника №86»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №19»
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 Знает
нормативные

Законодательство
правовые

акты

Российской
и

иные

Федерации
документы,

в

сфере

охраны

определяющие

здоровья,

деятельность

медицинских организаций и медицинских работников, а также санитарные правила и
нормы.
ПКА-2 Понимает закономерности функционирования здорового организма человека и
механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности
регуляции функциональных систем организма человека при патологических процессах.
ПКА-3 Способен понимать, изучать и критически анализировать этиологию, патогенез и
патоморфологию, клиническую картину, диффернциальную диагностику, особенности
течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов.
ПКА-4 Знает клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или
дыхания, правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации и принципы
действия приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции), а также
правила

выполнения

наружной

электроимпульсной

терапии

(дефибрилляции)

при

внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания.
ПКА-5 Знает

методику

сбора

жалоб

и

анамнеза

у

пациентов

(их

законных

представителей).
ПКА-6 Знает

методику

физикального

обследования

пациентов

(осмотр,

пальпация,

перкуссия,аускультация).
ПКА-7 Знает методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки
состояния

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила

интерпретации их результатов.
ПКА-8 Знает
(протоколы

порядки
лечения)

оказания
по

медицинской

вопросам

помощи,

оказания

клинические

медицинской

рекомендации

помощи,

стандарты

медицинской помощи, в том числе и порядок оказания паллиативной медицинской
помощи.
ПКА-9 Знает Международную классификацию болезней.
ПКА-10 Знает организацию медицинской помощи в

медицинских

организациях,

оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове
медицинского работника.
ПКА-11 Осведомлен
в
(профилактических)

вопросах

мероприятий

организации
в

целях

санитарно-противоэпидемических

предупреждения

возникновения

и

распространения инфекционных заболеваний.
ПКА-12 Понимает современные методы применения лекарственных препаратов,
медицинских изделий и лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи.
ПКА-13 Знает механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и
лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их применению;
осложнения, вызванные их применением.
ПКА-14 Ознакомлен с современными методами немедикаментозного лечения болезней и
состояний у пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКА-15 Знает механизм действия немедикаментозного лечения; медицинские показания
и противопоказания к его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его
применением.
ПКА-16 Знает порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки временной
нетрудоспособности

пациента,

признаки

стойкого

нарушения

функций

организма,

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
ПКА-17 Знает порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу и
правила оформления и выдачи медицинских документов при направлении пациентов для
оказания специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение, на
медико-социальную экспертизу.
ПКА-18 Знает

мероприятия

по

медицинской

реабилитации

пациента,

медицинские

показания и противопоказания к их проведению с учетом диагноза в соответствии с
действующими

порядками

оказания

медицинской

помощи,

клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом

стандартов

противопоказания
медицинской

к

медицинской
назначению

реабилитации

помощи,

а

также

санаторно-курортного

пациента,

в

том

медицинские
лечения

числе

в

показания
качестве

особенности

и

этапа

медицинской

реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста.
ПКА-19 Знает нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие
порядки

проведения

медицинских

осмотров,

диспансеризации

и

диспансерного

наблюдения.
ПКА-20 Знает принципы диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными
заболеваниями и факторы риска в соответствии с нормативными правовыми актами и
иными документами.
ПКА-21 Знает принципы применения специфической и неспецифической профилактики
инфекционных заболеваний, национальный календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по эпидемическим
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.
ПКА-22 Знает
смертности,

медико-статистические
характеризующие

показатели

здоровье

показаниям,

заболеваемости,

прикрепленного

правила

инвалидности

населения,

порядок

и
их

вычисления и оценки.
ПКА-23 Знает

правила

оформления

медицинской

документации

в

медицинских

организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при
вызове медицинского работника
2.3. Перечень

профессиональных

компетенций,

формирующих

практическую

составляющую результатов освоения программы
ПКП-1 Способен

распознавать

состояния,

возникающие

при

внезапных

острых

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни
пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме.
ПКП-2 Способен оказать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента.
ПКП-3 Способен распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациента,
включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
(кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме.
ПКП-4 Способен оказать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической
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смерти

(остановка

дыхания).
ПКП-5 Умеет

жизненно

выполнять

важных

мероприятия

функций
базовой

организма

(кровообращения и/или

сердечно-легочной

реанимации

в

сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией).
ПКП-6 Умеет осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и
анализировать полученную информацию.
ПКП-7 Умеет

проводить

полное

физикальное

обследование

пациентов

(осмотр,

пальпация, перкуссия, аускультация) и интерпретировать результаты.
ПКП-8 Умеет формулировать предварительный диагноз пациента и составлять план
лабораторных и инструментальных обследований пациента, определять очередность
объем, содержания и последовательности диагностических мероприятий.
ПКП-9 Способен направить пациента на лабораторное обследование при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской

помощи,

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи и
обосновать необходимость и объем лабораторного исследования.
ПКП-10 Способен направить пациента на инструментальное обследование при наличии
медицинских

показаний

медицинской

помощи,

в

соответствии

клиническими

с

действующими

рекомендациями

порядками

(протоколами

оказания

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи и
обосновать необходимость и объем инструментального исследования.
ПКП-11 Способен направить пациента на консультацию к врачам-специалистам при
наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской

помощи,

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи и
обосновать

необходимость

направления

пациента

на

консультации

к

врачам-

специалистам.
ПКП-12 Способен направить пациента для оказания специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии
медицинских

показаний

медицинской

помощи,

в

соответствии

клиническими

с

действующими

рекомендациями

порядками

(протоколами

оказания

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКП-13 Способен

интерпретировать

результаты

сбора

информации

о

заболевании

пациента, данные, полученные при лабораторном и инструментальном обследовании
пациента данные, полученные при консультациях пациента врачами-специалистами,
умеет анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости
обосновывать и планировать объем дополнительных исследований.
ПКП-14 Умеет

проводить

дифференциальную

диагностику

с

другими

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными и устанавливать диагноз с учетом
действующей

международной

статистической

классификации

болезней

и

проблем,

связанных со здоровьем (Международная классификация болезней).
ПКП-15 Умеет осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов.
ПКП-16 Умеет определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи.
ПКП-17 Умеет разрабатывать план лечения заболевания или состояния с учетом диагноза,
возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской

помощи,

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКП-18 Умеет назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное
питание и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической
картины болезни и в соответствии с действующими порядками оказания медицинской

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКП-19 Способен оценить эффективность и безопасность применения лекарственных
препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения.
ПКП-20 Способен оказать паллиативную медицинскую помощь при взаимодействии с
врачами-специалистами и иными медицинскими работниками.
ПКП-21 Способен организовать персонализированное лечение пациента, в том числе
беременных

женщин,

пациентов

пожилого

и

старческого

возраста,

оценить

эффективность и безопасность лечения.
ПКП-22 Способен проводить экспертизу временной нетрудоспособности (определять
признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения функций
организма, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами) и
работать

в

составе

врачебной

комиссии,

осуществляющей

экспертизу

временной

нетрудоспособности.
ПКП-23 Умеет
осуществления

подготовить

необходимую

медико-социальной

медицинскую

экспертизы

в

документацию

федеральных

для

государственных

учреждениях медико-социальной экспертизы.
ПКП-24 Способен

определять

медицинские

показания

и

выполнять

мероприятия

медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской
помощи.
ПКП-25 Способен направить пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, к
врачу-специалисту

для

назначения

и

проведения

мероприятий

медицинской

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации

инвалидов,

медицинской

помощи,

в

соответствии

клиническими

с

действующими

рекомендациями

порядками

(протоколами

оказания

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКП-26 Способен контролировать и оценить эффективность и безопасность мероприятий
медицинской

реабилитации

пациента

в

соответствии

с

действующими

порядками

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи, в
том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов.
ПКП-27 Способен

направить

пациента,

имеющего

стойкое

нарушение

функций

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, на
медико-социальную экспертизу.
ПКП-28 Умеет организовывать и проводить медицинские осмотры с учетом возраста,
состояния

здоровья,

профессии

в

соответствии

правовыми актами и иными документами.
ПКП-29 Умеет организовывать и проводить

с

действующими

нормативными

иммунопрофилактику

инфекционных

заболеваний у взрослого населения в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской

помощи,

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКП-30 Умеет

проводить диспансеризацию взрослого

населения с целью раннего

выявления хронических неинфекционных заболеваний и основных факторов риска их
развития в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными
документами.
ПКП-31 Умеет

проводить

диспансерное

наблюдение

пациентов

с

выявленными

хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе пациентов с высоким и
очень высоким сердечно-сосудистым риском.
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ПКП-32 Умеет назначать и контролировать проведение профилактических мероприятий
пациентам с учетом факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской

помощи,

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения)

по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.
ПКП-33 Умеет определять медицинские показания к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показания для направления к врачу- специалисту.
ПКП-34 Умеет оформлять и направлять в территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного
извещения при выявлении инфекционного или профессионального заболевания.
ПКП-35 Умеет проводить противоэпидемические мероприятия; в случае возникновения
очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных
(карантинных) инфекционных заболеваний.
ПКП-36 Умеет разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового
образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ.
ПКП-37 Умеет составлять план работы и отчета о своей работе, оформление паспорта
врачебного (терапевтического) участка.
ПКП-38 Умеет анализировать данные официальной статистической отчетности, включая
формы федерального и отраслевого статистического наблюдения и способен проводить
анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности
для оценки здоровья прикрепленного населения.
ПКП-39 Умеет

работать

с

персональными

данными

пациентов

и

сведениями,

составляющими врачебную тайну, заполнять медицинскую документацию, в том числе в
электронном

виде.

Умеет

использовать

в

профессиональной

деятельности

информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
ПКП-40 Умеет контролировать выполнение должностных обязанностей медицинской
сестрой участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками.
3.

Сопоставление компетенций с содержанием профессиональных стандартов и (или)

обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, умениями, навыками по
мнению потенциальных работодателей

Перечень
компетенций
ПКА-1

Обобщенные трудовые функции, трудовые функции, в соответствии с
профессиональным стандартом/при отсутствии профессиональных стандартов Трудовые функции, умения, навыки по мнению потенциальных работодателей
Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Код 02.009.А/04.7 Реализация и контроль эффективности медицинской
реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности
пациента осуществлять трудовую деятельность
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала
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ПКА-2

Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза

ПКА-3

Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/04.7 Реализация и контроль эффективности медицинской
реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности
пациента осуществлять трудовую деятельность

ПКА-4

Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах

ПКА-5

Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах

ПКА-6

Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза

ПКА-7

Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза

ГТКА-8

Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности

ПКА-9

Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления

ПКА-10

Код 02.009.А/04.7 Реализация и контроль эффективности медицинской

диагноза
реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности
пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКА-11

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКА-12

Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и

ПКА-13

Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и

безопасности
безопасности
ПКА-14

Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности

ГЖА-15

Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности

ПКА-16

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКА-17

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКА-18

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности
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ПКА-19

ПКА-20

ПКА-21

ПКА-22
ПКА-23
ПКП-1
ПКП-2
ПКП-З
ПКП-4
ГЖП-5
ПКП-6
ПКП-7
ПКП-8
ПКП-9
ПКП-10
ПКП-11
ПКП-12
ПКП-13
ПКП-14
ПКП-15
ПКП-16
ПКП-17
ПКП-18
ПКП-19
ПКП-20
ПКП-21

пациента осуществлять трудовую деятельность
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения
Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала
Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала
Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или
экстренной формах
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления
диагноза
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и
безопасности
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ПКП-22

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

или абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКП-23

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

или абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКП-24

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКП-25

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКП-26

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ГЖП-27

Код

02.009.А/04.7

реабилитации
программ

Реализация

пациента,

реабилитации

в

и

том

или

контроль

числе

при

эффективности
реализации

медицинской

индивидуальных

абилитации инвалидов, оценка способности

пациента осуществлять трудовую деятельность
ПКП-28

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-29

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-30

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-31

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-32

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-33

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ГПСП-34

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-35

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-36

Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

ПКП-37

Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала

ПКП-38

Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала

ГЖП-39

Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
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1ЖП-40

4.

деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала
Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской документации и организация
деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала

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 включение 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

возможностями

программы

здоровья проводится с

для

обучающихся

учетом особенностей

с

ограниченными

их психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
9.

Дополнительная информация об образовательной программе

Программа реализуется при содействии Совета образовательной программы (Приказ от
02.09.2016 № 6826).

