
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , 
М.Рб.Ш »_Лщ_ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр XI.0350.*) 

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 на базе 
среднего профессионального образования «Вопросы паллиативной помощи в 
деятельности специалиста сестринского дела» по направлению подготовки 
«Сестринское дело», (шифр XI.0350.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/0350/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Х1.0350.*) (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 ore@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 30.05.2018 № 04/1-11-155. 

Проректор по 
учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:ore@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от <Ю,0£ЛШ * 0S. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Вопросы пачлиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела 
The issues ofpalliative care in the activities of the specialist nursing 

подвид программы 

позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
на базе среднего профессионачъного образования 

Дополнительное профессионачьное 
образование 

34.02.01 Сестринское дело 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0350/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способность применять принципы паллиативной помощи при уходе 
за пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи 

ДК-2 Способность обучать родственников навыкам ухода за 
тяжелобольным, особенностям применения определенных 
лекарственных средств 

ДК-3 Способность проводить оценку и эффективно управлять 
симптомами, возникающими в конце жизни 

ДК-4 Способность оказывать психологическую поддержку 
родственникам, ухаживающим за умирающими больными и 
больным с ограниченным сроком жизни; 

ДК-5 Способность и готовность интегрировать новейшие научные 
достижения в области паллиативной помощи в сестринский уход 

ДК-6 Способность применять правильную тактику поведения с 
пациентами и их родственниками, переживающими стресс на фоне 
неизлечимого заболевания 

ДК-7 Способность организовать преемственность медицинских служб, 
задействованных в предоставлении паллиативной помощи 

ДК-8 Способность критически оценивать достоверность научных данных 

ДК-9 Способность оценивать готовность пациента к суициду 

ДК-10 способность и готовность применить на практике знания о 
профилактике синдрома психо-эмоционального выгорания среднего 
медицинского персонала 

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 04 

Базовая часть периода обучения 

4 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-б, 

ДК-7, ДК-8, 

ДК-9, ДК-10 

[026616] Вопросы паллиативной помощи в 

деятельности специалиста сестринского дела 

The issues of palliative care in the activities of the 

specialist nursing 

итоговая 

аттестация 

итоговый 

зачёт 
122 22 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от мов.т 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела» 

Шифр образовательной программы шифр XI.0350.* 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 6 

2 Консультации 2 

3 Практические занятия 6 

4 Коллоквиумы 1 

5 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от $Х)»0£с (ША № (oSJjt 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела 
The issues ofpalliative care in the activities of the specialist nursing 

Шифр образовательной программы X1.0350.* 

подвид программы 

позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
на базе среднего профессионачъного образования 

Дополнительное профессиональное 
образование 

34.02.01 Сестринское дело 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

4 учётные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) образовательной программы: 

Усовершенствование общих и профессиональных компетенций специалистов 
сестринского дела (в том числе больниц и домов сестринского ухода, хосписов, госпиталей для 
ветеранов войн), позволяющих на основе этических принципов и принципов деонтологии, а 
также методологии сестринского процесса и индивидуального подхода обеспечивать 
качественную паллиативную помощь. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способность применять принципы паллиативной помощи при уходе за 
пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи 

ДК-2 Способность обучать родственников навыкам ухода за тяжелобольным, 
особенностям применения определенных лекарственных средств 

ДК-3 Способность проводить оценку и эффективно управлять симптомами, 
возникающими в конце жизни 

ДК-4 
Способность оказывать психологическую поддержку родственникам, 
ухаживающим за умирающими больными и больным с ограниченным сроком 
жизни; 

ДК-5 Способность и готовность интегрировать новейшие научные достижения в 
области паллиативной помощи в сестринский уход 

ДК-6 Способность применять правильную тактику поведения с пациентами и их 
родственниками, переживающими стресс на фоне неизлечимого заболевания 

ДК-7 Способность организовать преемственность медицинских служб, 
задействованных в предоставлении паллиативной помощи 

ДК-8 Способность критически оценивать достоверность научных данных 

ДК-9 Способность оценивать готовность пациента к суициду 

ДК-Ю 
Способность и готовность применить на практике знания о профилактике 
синдрома психо-эмоционального выгорания среднего медицинского 
персонала 

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

Специалисты по сестринскому делу, имеющие право осуществлять преподавательскую 
работу, врачи-сотрудники хосписов, специализированных лечебных учреждений и отделений 
гериатрического профиля, специалисты в области обезболивания и назначения наркотических 
средств тяжелобольным. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Использование активных и интерактивных форм учебных занятий. 

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 

Создание благоприятных 
и комфортных условий 
пребывания пациента в 

медицинской 
организации 

Не предусмотрен 


