
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

—I I Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №xl7/3058/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.20 

№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Медико-
профилактическое дело» по направлению подготовки 32.06.01 «Медико-
профилактическое дело» (шифр МК.3058.2017), регистрационный номер 
характеристики х17/3058/1 (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 / М.Ю. Лаврикова 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от 
^ / 
•з i 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

МК.3058.2017 

Медико-профилактическое дело 

Preventive Medicine 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки (специальности) 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

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: приказ №3537/1-А от 02.07.2017 



Аннотация 

Подготовка в аспирантуре по направлению Медико-профилактическое дело позволяет 
получить системные знания в области изучения и оценки закономерностей 
общественного здоровья и факторов, его определяющих; овладеть методиками анализа 
эффективности и качества работы отдельных медицинских организжаций и 
здравоохранения в целом; научиться анализировать, планировать и проогнозировать 
динамику демографических процессов и тенденций развития системы охраны здоровья 
населения. 

Annotation 

Training in postgraduate study in the specialty of Preventive medicine allows to obtain 
systematic knowledge in the study and evaluation of the patterns of public health and the 
factors that determine it. This education will help to master the methods of analyzing the 
effectiveness and quality of the work of different types of medical organizations and of public 
health services in general. The programme of learning will promote skills' development of 
analyzing, plannning and forecasting the dynamics of demographic processes and trends in 
the changes in the public health system. 

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 

Научная деятельность в сферах, связанных с охраной здоровья населения; 
преподавательская работа (кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 
медицинской этики, управления и т.д.); работа в медицинских и фармацевтических 
организациях на должнгостях, связанных с планированием, управлением, статистикой, 
маркетингом. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Медицинские и фармацевтические организации государственной и частной систем 
здравоохранения, фармации, социальной защиты населения. 

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-исследовательские: определение тенденций общественного здоровья (в целом, 
отдельных возрастно-половых, социальных, профессиональных групп); выявление 
актуальных факторов, влияющих на здоровье; выявление проблем в области 
планирования, финансирования и организации здравоохранения и разработка путей их 
решения. 
Педагогические: преподавание дисциплин, относящихся к вопросам демографии, 
социологических исследований, сатистики, этики и деонтологии, правового 
обеспечения медицинской деятельности, менеджмента и маркетинга в 
здравоохранении, экономики здравоохранения (специалитет и бакалавриат). 
Организационно-управленческие: руководство деятельностью кабинетов (отделов) 
статистики; работа в страховых медицинских организациях и фондах ОМС; 
руководство медицинскими организациями. 

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" 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 сентября 2015 г. № 38993. 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

1. ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии" - (Руководитель учебного отдела, к.м.н., Е.А. Торкатюк). 



2. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в 
Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах - (Заместитель 
начальника, С.Н. Мякишева). 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций 
Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимом с В2 CEFR 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 
Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия со страховой медицинской 
компанией "Согаз", Ассоциацией медицинского права Санкт-Петербурга. 


