
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

сМ)Ж$М 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2114.*) 

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 
«Современные тактика, подходы и варианты лечения различных заболеваний в рамках 
отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения» по направлению 
подготовки «Лечебное дело», (шифр В 1.2114.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2114/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2114.*) (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 Y М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от оЮ г Об^сКИД № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Современные тактика, подходы и варианты лечения различных заболеваний 
в рамках отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения 

Contemporary tactics, approaches and options in endovascular management of different 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 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2114/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 
1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способность и готовность использовать знания об этиологии, 
патогенезе и клинических проявлениях заболеваний сердечно
сосудистой, центральной нервной, мочевыделительной, 
репродуктивной систем 

ДК-2 Способность и готовность проводить диагностические и лечебные 
мероприятия для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
центральной нервной, мочевыделительной, репродуктивной систем 

дк-з Способность и готовность осуществлять дифференциальную 
диагностику; формировать план лечения, интерпретировать данные 
дополнительного обследования 

ДК-4 Способность и готовность корректировать индивидуальную терапию 
с учетом особенностей течения заболеваний, участвовать в лечении 
пациентов 

ДК-5 Способность и готовность выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы заболеваний внутренних 
органов, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 
органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при 
кардиологических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ-10, выполнять 
основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных 
и угрожающих жизни состояний при заболеваниях внутренних 
органов 

ДК-6 Способность и готовность выполнять основные лечебные 
мероприятия при заболеваниях внутренних органов среди пациентов 
той или иной группы нозологических форм, способных вызвать 
тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности 
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 
и крови); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 
деятельности внутренних органов, использовать методики их 
немедленного устранения, осуществлять противошоковые 
мероприятия 

ДК-7 Способность и готовность назначать кардиологическим больным 
адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 
немедикаментозной терапии как профильным кардиологическим 
больным, так и больным с инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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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 01 
Базовая часть периода обучения 

1 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5,ДК-6, 

ДК-7 

[055517] Современные тактика, подходы и 
варианты лечения различных заболеваний в 
рамках отделения эндоваскулярных методов 

диагностики и лечения 
Contemporary Tactics, Approaches and Options in 
Endovascular Management of Different Diseases 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

18 0 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от Ао.Р6<(РШ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Современные тактика, подходы и варианты лечения различных заболеваний 

в рамках отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения» 
Шифр образовательной программы шифр В 1.2114.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 
Лекции, 

практические занятия 
2 

2 
Практические занятия, 

итоговая аттестация 
1 



Приложение №3 к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от ItOi ов 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Современные тактика, подходы и варианты лечения различных заболеваний 
в рамках отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения 

Contemporary tactics, approaches and options in endovascular management of different diseases 

Шифр образовательной программы B1.2114.* 

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 

очная 

русский 

1 учетная неделя 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия ДОП): совершенствование комплекса знаний и практических 
навыков по организации и выполнению рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения у пациентов с заболеваниями сердца, сосудистой системы и рядом других органов и 
систем, при заболеваниях которых также возможно применение рентгенэндоваскулярных 
методик. Подготовка врача к сдаче экзамена на получение свидетельства о прохождении цикла. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способность и готовность использовать знания об этиологии, патогенезе и 
клинических проявлениях заболеваний сердечно-сосудистой, центральной 
нервной, мочевыделительной, репродуктивной систем 

ДК-2 Способность и готовность проводить диагностические и лечебные 
мероприятия для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
центральной нервной, мочевыделительной, репродуктивной систем 

ДК-3 Способность и готовность осуществлять дифференциальную диагностику; 
формировать план лечения, интерпретировать данные дополнительного 
обследования 

ДК-4 Способность и готовность корректировать индивидуальную терапию с учетом 
особенностей течения заболеваний, участвовать в лечении пациентов 

ДК-5 Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний внутренних органов, используя знания 
основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов 
течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при кардиологических 
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 
МКБ-10, выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний при заболеваниях внутренних 
органов 

ДК-6 Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 
заболеваниях внутренних органов среди пациентов той или иной группы 
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 
летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно
сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 
систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 
деятельности внутренних органов, использовать методики их немедленного 
устранения, осуществлять противошоковые мероприятия 

ДК-7 Способность и готовность назначать кардиологическим больным адекватное 
лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным 
кардиологическим больным, так и больным с инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями 

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

Специалисты, имеющее профильное высшее профессиональное образование, сертификат 
специалиста по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», ученую 
степень доктора наук или кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или звание доцента или профессора без предъявления требований к стажу. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 
- углублённое совершенствование профессиональных навыков на базе отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской Больницы №40; 
- обучение у специалистов, ведущих не только научную, но и широкую практическую 
деятельность с общим стажем работы более 20 лет; 
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1.5. Возможные модели особенности реализации: 
непосредственное участие в практической работе отделения. 

электронное обучение, 

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 предусмотрен Здравоохранение 
Медицинская 
деятельность 

Не предусмотрено 


