
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
OS. 

I ~~i | Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №х 17/3023/1) 

L J 
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 «Медицинские науки» 
по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» (шифр 
МК.3023.2017) регистрационный номер характеристики х17/3023/1 
(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. 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

С* £ от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

МК.3023.2017 

Медицинские науки 

Medical Sciences 

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: утвержден приказом № 3537/1-А от 02.07.2014 



Аннотация 

Целью образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является 
подготовка специалистов с широким спектром базовых специальностей к 
осуществлению самостоятельной научно-обоснованной профессиональной 
деятельности в сфере здравоохранения, способных осуществлять комплексную оценку 
и мониторинг состояния здоровья населения, выявлять факторы, определяющие 
здоровье, разрабатывать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, реализовывать их на практике и оценивать их эффективность. 

Annotation 

The purpose of the Programme "Clinical medicine" 31.06.01 (the level of training of highly 
qualified personnel) is the training of specialists with a wide range of basic specialties to 
independent scientific and professional professional activity in the field of health, able to 
comprehensively assess and monitor the health status of the population, to identify the factors 
determining health, to develop measures to preserve and promote public health, to implement 
them in practice and to assess their effectiveness. 

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 

выпускников, освоивших образовательную программу аспирантуры по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), включает охрану здоровья граждан. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

выпускников, освоивших образовательную программу аспирантуры по направлению 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации программы), 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 научно-исследовательской деятельности: 
- Формирование и совершенствование прочной базы современных научно-
практических знаний и умений соответствии с направленностью подготовки; 
- Углублённое изучение методологических и теоретических основ медицинских наук; 
- Формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
научно-педагогической деятельности в области данной специальности; 
- Освоение принципиально новых способов диагностики и лечения в соответствии с 
направленностью подготовки; 
- Разработка новых эффективных, экономически выгодных методов диагностики, 
лечения и прогнозирования заболеваний в соответствии с направленностью 
подготовки; 
- Совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 
профессиональную деятельность. 
В преподавательской деятельности: 
- Освоение навыков педагогической работы, изобретательской деятельности; 
- Совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 
профессиональную деятельность. 

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. СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница № 2" (Главный врач, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ В.А. Волчков). 
2. ФГУЗ "Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-
биологического агентства РФ" (Главный врач, д.м.н., профессор Я.А. Накатис). 
3. ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России (Директор, врач высшей квалификационной 
категории, д.м.н., Заслуженный врач России Ю.Н. Федотов). 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций 

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

8. Дополнительная информация об образовательной программе 
Нет. 


