
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
М OS, ш №. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.1191.*) 

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 «Избранные 
вопросы неврологии» по направлению подготовки «Лечебное дело», (шифр В 1.1191.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1191/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1191.*) (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 30.05.2018 № 04/1-11-155. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от AO,OS.^OiS № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Избранные вопросы неврологии 
Selected topics of Neurology 

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 18/1191/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность использовать знания об этиологии, 
патогенезе и клинических проявлениях заболеваний центральной и 
периферической нервной системы 

ДК-2 способность и готовность проводить обследование 
неврологических больных, формулировать диагноз 

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

ДК-4 
способность и готовность вести медицинскую документацию 

ДК-5 способность и готовность назначать индивидуальную терапию с 
учетом особенностей течения заболеваний, участвовать в лечении 

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 

[053164] Избранные вопросы неврологии 
Selected topics of Neurology 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачет 144 2 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

мов.м * а от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Избранные вопросы неврологии» 
Шифр образовательной программы шифр В 1.1191.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 5 

2 Семинары 4 

3 Практические занятия 8 

4 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 3D. об. <Ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Избранные вопросы неврологии 
Selected topics of Neurology 

Шифр образовательной программы В1.1191.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачьное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

4 учетные недели 



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

На основе последних достижений в области медицинских дисциплин и особенностей 
профессиональной деятельности углубить профессиональные теоретические знания и 
усовершенствовать практические навыки врачей, сертифицированных специалистов с высшим 
медицинским образованием по клинической специальности: Неврология. Полученные в период 
обучения знания и приобретенный опыт должны повысить профессиональный уровень данного 
контингента специалистов. В результате прохождения сертификационного цикла обучаемые 

должны приобрести теоретические знания, практические навыки по организации 
преемственной этапной системы медицинской реабилитации при цереброваскулярных 
болезнях, заболеваниях нервной и костно-мышечной систем организма человека в условиях 
различных медицинских организации. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность использовать знания об этиологии, патогенезе и 
клинических проявлениях заболеваний центральной и периферической 
нервной системы 

ДК-2 способность и готовность проводить обследование неврологических 
больных, формулировать диагноз 

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

ДК-4 способность и готовность вести медицинскую документацию 

ДК-5 способность и готовность назначать индивидуальную терапию с учетом 
особенностей течения заболеваний, участвовать в лечении 

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

Преподаватели, проводящие практические занятия, имеют высшее медицинское 
образование, обязательное послевузовское образование по профильной специальности, 
достаточный педагогический стаж, знают и владеют методикой преподавания медицинской 
дисциплины, знают содержание цикла обучения и владеют навыками, обязательными к 
освоению слушателями. Преподаватели, проводящие тестовый контроль, владеют навыками 
работы с компьютерным оборудованием и программным обеспечением. К чтению лекций 
привлекаются только преподаватели, имеющие ученую степень и стаж работы более 5 лет. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Лекции, семинары и практически занятия проводятся на базе СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 40» (Договор о сотрудничестве СПб ГБУЗ «Городской больницы № 40» и СПбГУ 
от 01.12.2010 № 122-5-6). СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» на безвозмездной основе 
предоставляет аудитории для лекций и практических занятий, в которых имеется 
мультимедийный проектор и экран, достаточное количество посадочных мест (около 30). Для 
лекций это стандартно оборудованные лекционные аудитории на 20-30 посадочных мест, 
позволяющие лектору осуществлять мультимедийные и видео - демонстрации, а слушателям -
фиксировать информацию в комфортных условиях. Для проведения практических занятий 
имеется два оборудованных учебных класса на 20 обучающихся, имеющие учебные 
письменные столы со стульями, компьютерами на каждом учебном столе. Для практического 
освоения навыков отводятся палатные и специализированные отделения, кабинеты врачей и 
ординаторские Центра медицинской реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 40». 
1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др.): нет. 



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 Лечебная Не предусмотрен 


