
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
JML № 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.1184.*) 

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 «Подготовка 
страховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования» по 
направлению подготовки «Лечебное дело», (шифр В 1.1184.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1184/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1184.*) (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 ^ Ч/ 1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от j&i (IJHA № id 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Подготовка страховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования 
Training of insurance representatives in the sphere of obligatory medical insurance 

подвид программы 

позиция в лицензии 
по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачьное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1184/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способен и готов обеспечить информирование застрахованных лиц 

ДК-2 
способен и готов к осуществлению информирования и 
сопровождения застрахованных лиц на всех этапах и уровнях 
получения медицинской помощи 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

за
че

тн
ы

х 
ел

ин
ии

 

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 

[052968] Подготовка страховых представителей 
в сфере обязательного медицинского 

страхования 
Training of insurance representatives in the sphere 

of obligatory medical insurance 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 36 0 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от Sfii i-M) 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Подготовка страховых представителей в сфере обязательного 

медицинского страхования» 
Шифр образовательной программы шифр В1.1184.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 лекции 2 

2 семинары 1 

3 практические занятия 2 

Вариант реализации 2 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 лекции 2 

2 семинары 2 

3 практические занятия 1 

Вариант реализации 3 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 лекции 1 

2 семинары 2 

3 практические занятия 2 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ммш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Подготовка страховых представителей в сфере обязательного медицинского страхования 
Training of insurance representatives in the sphere of obligatory medical insurance 

Шифр образовательной программы B1.1184.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачъное 
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: 

Повышение квалификации специалистов страховых медицинских организаций, 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, совершенствование их 
теоретических знаний и умений по вопросам защиты прав и законных интересов 

застрахованных лиц. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способен и готов обеспечить информирование застрахованных лиц 

ДК-2 
способен и готов к осуществлению информирования и сопровождения 
застрахованных лиц на всех этапах и уровнях получения медицинской 
помощи 

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

Специалисты, имеющее профильное высшее профессиональное образование, 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. К преподаванию 
могут быть привлечены специалисты, имеющие стаж практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

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, 
обязательное 
медицинское 
страхование, 
защита прав 

застрахованных 

Информационная 
деятельность, 

деятельность по 
информированию и 

сопровождению 
застрахованных лиц на 
всех этапах и уровнях 

предоставления 
медицинской помощи 

Не предусмотрен 


