
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

Ж 06. ш 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.0519.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
«Гастроэнтерология: аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта» по 
направлению подготовки «Лечебное дело», (шифр В 1.0519.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/0519/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0519.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям медицина, медицинские технологии, 
стоматология Подсадного С.А. от 24.05.2018 № 04/1-11-126. 

Проректор по 
учебно-методической работе 

Г, R 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от Ш6Ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Гастроэнтерология: аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта 
Gastroenterology: Autoimmune Gastrointestinal Diseases 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0519/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность к применению в практической 
деятельности новых, в том числе инновационных методов 
диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний желудочно-
кишечного тракта 

ДК-2 способность и готовность к применению в практической 
деятельности современных алгоритмов и методик по ведению 
больных с аутоиммунными заболеваниями желудочно-
кишечного тракТа 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

о * * s 3 « й 
В s Щ 

Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 02 
Базовая часть периода обучения 

ДК-1, ДК-2 
[056846] Аутоиммунные заболевания 

желудочно-кишечного тракта 
Autoimmune Gastrointestinal Diseases 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 36 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от т os. ш 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Гастроэнтерология: аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта» 

Шифр образовательной программы шифр В 1.0519.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы Продолжительность, в днях 

1 Учебные занятия 3 

2 
Учебные занятия с применением 

дистанционных технологий 
3 

3 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от SQ,Q6,(MHi № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Гастроэнтерология: аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта 
Gastroenterology: Autoimmune Gastrointestinal Diseases 

Шифр образовательной программы В1.0519.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

2 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: повышение квалификации врачей общей практики, 
терапевтов, гастроэнтерологов, ревматологов, а также врачей других специальностей, 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей и обеспечение 
соответствия врачебной квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность к применению в практической деятельности 
новых, в том числе инновационных методов диагностики и лечения 
аутоиммунных заболеваний желудочно-кишечного тракта 

ДК-2 способность и готовность к применению в практической деятельности 
современных алгоритмов и методик по ведению больных с 
аутоиммунными заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для реализации 
образовательной программы: 

Преподаватели, являющиеся сертифицированными специалистами в области 
гастроэнтерологии и/или терапии, и/или ревматологии, а так же смежных специальностей, 
имеющие педагогический стаж. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Приоритет отдаётся интерактивным и дистанционным методам обучения (обсуждение 
клинических случаев, демонстрация методик). Предусмотрен удобный для учащихся режим 
проведения занятий с использованием дистанционного обучения. 
1.5. Возможные модели особенности реализации: дистанционная часть не менее 16 часов. 

Раздел 2. Таблица Соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не предусмотрено Здравоохранение 

Диагностика, лечение и 
профилактика 

гастроэнтерологической 
патологии 

Не предусмотрено 


