
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

жжж/ 
ПРИКАЗ 

Об утверждении новой редакции 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.0523.*) 

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 новую редакцию учебно-методической документации по 
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации «Обращение с медицинскими отходами» по направлению подготовки 
«Лечебное дело», (шифр В1.0523.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
17/0523/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0523.*) (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: РК в СЭДЦ «Дело» от 21.11.2017 № 06-441, выписка из протокола 
№ 16 заседания учебно-методической комиссии Медицинского факультета от 
18.12.2017. 

7 Проректор по J zs ^ 
учебно-методической работе /V 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от •ЙМ.<Щ4 № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Обращение с медицинскими отходами 
The Treatment of Medical Waste 

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 17/0523/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код-компетенции Наименование и(или) описание компетенции 
ДК-1 совершенствование комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний в медицинских организациях 

ДК-2 проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

дк-з готовность к санитарно-противоэпидемическому 
обоснованию схемы обращения с отходами в 
зависимости от вида медицинской организации и вида 
системы обращения с отходами класса Б 

ДК-4 готовность к подготовке обоснования реализации 
системы в конкретном виде учреждения на основании 
данных количественного и фракционного образования 
отходов 

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-З,ДК-4 

[022935] Обращение с медицинскими 
отходами 

The Treatment of Medical Waste 
итоговая 

итоговый 
зачёт 

36 0 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Обращение с медицинскими отходами» 
Шифр образовательной программы шифр В 1.0523.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 
Учебные занятия 

(лекции, практические занятия) 4 

2 
Учебные занятия с 

применением дистанционных 
технологий 

1 

3 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от i&9f& № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Обращение с медицинскими отходами 
The Treatment of Medical Waste 

Шифр образовательной программы В1.0523.* 

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 

1 учетная неделя 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: заключается в удовлетворении образовательных и 
профессиональных потребностей, профессионального развития человека, обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа предназначена 
для проведения обучения в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 совершенствование комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний в медицинских организациях 

ДК-2 проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

ДК-3 готовность к санитарно-противоэпидемическому обоснованию схемы 
обращения с отходами в зависимости от вида медицинской организации и 
вида системы обращения с отходами класса Б 

ДК-4 готовность к подготовке обоснования реализации системы в конкретном виде 
учреждения на основании данных количественного и фракционного 
образования отходов 

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

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 
состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 
профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет, 
сертифицированными специалистами по специальности «Эпидемиология», «Коммунальная 
гигиена», «Организация здравоохранения», врачами высшей квалификационной категории. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Дополнительная образовательная программа включает в себя актуальные вопросы 
организации санитарно-противоэпидемического режима в медицинских учреждениях в части 
безопасного обращения с медицинскими отходами, подготовки системы документации для 
контролирующих органов Федеральной службы Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Курс 
обучения проводится опытными профессорами и доцентами, являющимися ведущими 
специалистами в области больничной гигиены, эпидемиологии и организации 
здравоохранения Санкт-Петербурга. Уникальность данного курса обучения заключается в 
комбинации теоретических, экспериментальных и практических знаний от специалистов-
разработчиков действующей российской нормативно-правовой базы в сфере санитарного 
законодательства, знакомстве с передовым практическим опытом реализации систем 
обращения с медицинскими отходами в ведущих медицинских учреждениях города, обучении 
практическим методикам расчета объемов образования отходов, критериям выбора 
оптимальных технологий термического обезвреживания, разработке и реализации программы 
производственного контроля и подготовке документов по требованию контролирующих 
организаций федеральной службы Роспотребнадзора. В процессе обучения слушатели курсов 
обеспечиваются специально подготовленными методическими материалами. Программой 
предусмотрено 8 часов дистанционного обучения. 
1.5. Возможные модели, особенности реализации (сетевое, дистанционное, электронное и 
др. обучение): учебный процесс по программе организуется с применением инновационных 
технологий и методик обучения, способных обеспечить получение слушателями знаний, 
умений и навыков в области обращения с медицинскими отходами. В СПбГУ созданы условия 
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 



совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств. Для проведения обучения по программе в 
рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 

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) 

02.002 Здравоохранение 
Медико-

профилактическая 
деятельность 

Специалист 
в области медико-

профилактического дела 

02.003 Здравоохранение 

Создание 
благоприятных и 

комфортных условий 
пребывания пациента 

в медицинской 
организации 

Младший медицинский 
персонал 


