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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
MJUm 

г п г 
Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 

| j | (per. № xl9/5058/1) 

В целях организации приёма 2019 года на основные образовательные программы 
СПбГУ и в соответствии с приказом первого проректора от 09.08.2018 №7828/1 «Об 
утверждении Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного университета», приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 08.11.2018 № 11005/1 «Об утверждении формы общей 
характеристики основной образовательной программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
высшего образования специалитета «Лечебное дело» по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» (шифр СМ.5058.2019), регистрационный номер 
характеристики х19/5058/1 (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу or»@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе г 7 ^'1/ J М.Ю. Лаврикова 



от 

Приложение к приказу 
первого проректора по 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
основной образовательной программы высшего образования 

Код, наименование укрупненной группы специальностей и направлений 
31.00.00 Клиническая медицина 

Код, наименование направления подготовки/специальности 31.05.01 
Лечебное дело 

Уровень специалитет 

Направленность образовательной 
программы/профиль 

Направленность образовательной 
программы/профиль (англ.) 

Лечебное дело General Medicine 

Шифр программы СМ.5058.2019 

Наименование программы Наименование программы (англ.) 
Лечебное дело General Medicine 

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. 

При поддержке (по заказу/при участии или нет) 



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 
традициями высшего медицинского образования, закрепляются на ежегодных летних 
практиках в ведущих лечебных учреждениях города. Для отработки практических 
навыков обучающиеся проходят практические занятия в высоко оснащённом 
симуляционном центре СПбГУ. В рамках программы «Лечебное дело» клиническая 
практика сочетается с научной работой под руководством профессорско-
преподавательского состава СПбГУ. 
Эти особенности образовательной программы «Лечебное дело» позволяют 
сформировать у обучающихся СПбГУ не только профессиональные компетенции 
врача, но и подходы к ведению научных исследований на высоком уровне, а также 
быть готовыми к использованию современных методов и технологий, в том числе, 
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. 

1Л. Квалификация, присваиваемая выпускникам: врач-лечебник 

1.2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников: 

Медицинская 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) 

Медицинская 
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 

Медицинская деятельность: 
Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
Профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения; 
Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 
состояние их здоровья; 
Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
Диагностика неотложных состояний; 
Диагностика беременности; 
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 
медицинской экспертизы; 
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стационара; 
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи; 
Участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства; 
Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участие в медицинской эвакуации; 
Участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения; 
Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 
Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья; 

Организационно-управленческая деятельность: 



Применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
Создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 
Ведение медицинской документации в медицинских организациях; 
Организация проведения медицинской экспертизы; 
Участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи 
пациентам; 
Соблюдение основных требований информационной безопасности; 

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. 
Анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 
проведении статистического анализа и публичное представление полученных 
результатов; 
Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-
прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 
медицинской реабилитации и профилактике. 

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 медико-
биологического 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, общепрофессиональные (при наличии) 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. Перечень универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС 3++ 
Нет 

2.2. Перечень универсальных компетенций, предусмотренных Образовательным 
стандартом СПбГУ. 

УКС-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию их решений и действий. 
УКС-2 Способен определять круг задач, планировать, реализовывать собственный 
проект, в т.ч. предпринимательский, в профессиональной сфере и управлять им на всех 
этапах его жизненного цикла исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений, в т.ч. финансовых. 
УКС-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели с учетом юридических 
последствий, исходя из нетерпимости к коррупционному поведению и проявлениям 
экстремизм. 
УКС-4 Способен организовывать деловую профессионально ориентированную 
коммуникацию в устной и письменной формах, применять современные 
коммуникативные технологии для академического и профессионального 
взаимодействия на иностранном (ых) языке (ах). 
УКС-5 Способен организовывать деловую коммуникацию, представлять сведения о 
профессиональной деятельности на языке, понятном неспециалистам, применять 
современные коммуникативные технологии для академического и профессионального 
взаимодействия в сферах обязательного использования государственного языка РФ в 
устной и письменной формах. 
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УКС-б Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия, взаимодействовать с представителями различных 
культур. 
УКС-7 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 
жизни. 
УКС-8 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
УКС-9 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
УКС-10 Способен использовать методы получения и работы с информацией в 
профессиональной сфере с учетом современных технологий цифровой экономики и 
информационной безопасности. 

2.3. Перечень общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 3++ 
Нет 

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

ПКА-1 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 
учетом основных требований информационной безопасности. 
ПКА-2 Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
ПКА-3 Способен использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 
ПКА-4 Способен реализовывать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности. 
ПКА-5 Способен анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок. 
ПКА-6 Способен к ведению медицинской документации. 
ПКА-7 Способен к использованию основных физико-химических, математических и 
иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. | 
ПКА-8 Способен к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач. 
ПКА-9 Способен к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 
ПКА-10 Способен к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 
ПКА-11 Способен к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи. 

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

Медицинская деятельность: 
ПКП-1 Способен к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания. 



ПКП-2 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 
ПКП-3 Способен к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 
ПКП-4 Способен к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения. 
ПКП-5 Способен к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и 
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 
или отсутствия заболевания. 
ПКП-6 Способен к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, X пересмотра. 
ПКП-7 Способен к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию 
в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 
человека. 
ПКП-8 Способен к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами. 
ПКП-9 Способен к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 
ПКП-10 Способен к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи. 
ПКП-11 Способен к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 
ПКП-12 Способен к ведению физиологической беременности, приему родов. 
ПКП-13 Способен к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации. 
ПКП-14 Способен к определению необходимости применения природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 
ПКП-15 Способен к обучению пациентов и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических — показателей, способствующим — сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 
ПКП-16 Способен к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни. 
Организационно-управленческая деятельность: 
ПКП-17 Способен к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях. 
ПКП-18 Способен к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей. 
ПКП-19 Способен к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе медицинской эвакуации. 
Научно-исследовательская деятельность: 
ПКП-20 Способен к анализу и публичному представлению медицинской информации 
на основе доказательной медицины. 
ПКП-21 Способен к участию в проведении научных исследований. 



ПКП-22 Способен к участию по внедрению новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан. 

Педагогическая деятельность: 

ПКП-23 Способен к участию в разработке учебных курсов и методических материалов 

для специальных дисциплин по основным образовательным программам по 

направлению «Клиническая медицина». 

3. Сопоставление компетенций с содержанием профессиональных стандартов и 

(или) обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, умениями, 

навыками по мнению потенциальных работодателей 

Перечень компетенций 

Обобщенные трудовые функции, трудовые 
функции, в соответствии с профессиональным 

стандартом/при отсутствии профессиональных 
стандартов - Трудовые функции, умения, 

навыки по мнению потенциальных 
работодателей 

ПКА-1 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 

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 
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 
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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 

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/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 

ПКА-4 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 

ПКА-5 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 

ПКА-6 Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской 
документации и организация деятельности 
находящегося в распоряжении среднего 
медицинского персонала 

ПКА-7 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/02.7 Проведение обследования 
пациента с целью установления диагноза 
Код 02.009. А/03.7 Назначение лечения и 
контроль его эффективности и безопасности 

ПКА-8 

ПКА-9 Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования 
пациента с целью установления диагноза 

ПКА-10 Код 02.009.А/01.7 Оказание медицинской 
помощи пациенту в неотложной или 
экстренной формах 
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/02.7 Проведение обследования 
пациента с целью установления диагноза 
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКА-1 Код 02.009. А/01.7 Оказание медицинской 
помощи пациенту в неотложной или 

экстренной формах 
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 
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ПКП-1 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/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-2 Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

пкп-з Код 02.009.А/03.7 Назначение лечения и 
контроль его эффективности и безопасности 
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-4 Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-5 Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования 
пациента с целью установления диагноза 

ПКП-6 Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования 
пациента с целью установления диагноза 

ПКП-7 Код 02.009.А/02.7 Проведение обследования 
пациента с целью установления диагноза 
Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-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 
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 

ПКП-9 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 

ГЖП-10 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 

ПКП-11 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 

ПКП-12 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 

пкп-и 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/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-14 Код 02.009. А/03.7 Назначение лечения и 
контроль его эффективности и безопасности 

ПКП-15 Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-16 Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-17 Код 02.009.А/06.7 Ведение медицинской 
документации и организация деятельности 
находящегося в распоряжении среднего 
медицинского персонала 

ПКП-18 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 
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документации и организация деятельности 
находящегося в распоряжении среднего 
медицинского персонала 

ПКП-19 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 

ПКП-20 Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-21 Код 02.009.А/05.7 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения 

ПКП-22 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 

ПКП-23 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 
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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 

4. Описание обязательных требований к поступающим на обучение (при их 
наличии) 
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, с дополнениями) 

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 
Кадровое обеспечение образовательной программы базируется на участии в 
образовательной деятельности ведущих ученых, привлечении молодых ученых, 
признанных специалистов-практиков, интернационализации научно-педагогического 
коллектива. Квалификация научно-педагогических работников оценивается на основе 
анализа их актуальных достижений в научной, педагогической и экспертной областях 
деятельности. 

7. Сведения об условиях реализации образовательной программы 
Условия реализации образовательной программы обеспечиваются материально-
технической базой и всеми ресурсами Университета, соответствующими действующим 
правилам и нормам, с учетом потребностей всех видов учебной деятельности, 
предусмотренных образовательной программой, в том числе: 

• Научным парком СПбГУ; 

• Научной библиотекой им. М. Горького (информационно-библиотечным 
комплексом СПбГУ); 

• ресурсами Университетской клиники СПбГУ; 

• коллекциями СПбГУ; 
• доступом в электронную информационно-образовательную среду СПбГУ 

посредством информационно-коммуникационных технологий; 

• необходимым лицензионным программным обеспечением; 
• базами практик, в т.ч. на основании договоров с организациями; 
• учебными лабораториями; 

• аудиторным фондом и иными помещениями; 

• оборудованием и техническим средствами обучения; 
• иными ресурсами. 



При реализации образовательной программы в СПбГУ: 

• осуществляется с использованием единой электронной информационно-
образовательной среды для образовательной, научной, экспертной 
деятельности Университета, обеспечения доступа обучающихся и научно-
педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам 
СПбГУ. 

• применяется электронное обучение, дистанционные и современные 
цифровые образовательные технологии, в том числе онлайн-курсы СПбГУ. 
Для обучающихся предусмотрена возможность зачета результатов освоения 
онлайн-курсов других образовательных организаций в установленном в 
СПбГУ порядке. 

8. Особенности реализации образовательной программы для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Реализация образовательной программы для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обучение проводится с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
для удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. Электронное 
обучение, дистанционные и современные цифровые образовательные технологии 
предусматривают возможность обмена информацией в доступных для этих 
обучающихся формах. 

9. Дополнительная информация об образовательной программе 
Программа реализуется при содействии Совета образовательной программы (Приказ от 
02.09.2016 №6826). 


