
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

л , л/в ПРИКАЗ 06 № Ж 

г 
Об утверждении 
учебно-методической документации L дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2113.*) 

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 
«Колоректальная хирургия» по направлению подготовки «Лечебное дело», (шифр 
В 1.2113.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2113/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2113.*) (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 Ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Колоректальная хирургия 
Colorectal surgery 

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 18/2113/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность поставить диагноз и определить у 
пациентов с заболеваниями анального канала, прямой и ободочной 
кишки, патологические состояния, симптомы, синдромы 
заболеваний, нозологические формы в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ДК-2 способность и готовность к назначению пациентам, с заболеваниями 
анального канала, прямой и ободочной кишки, адекватное лечение, в 
том числе хирургическое, в соответствии с поставленным диагнозом 

ДК-3 способность и готовность к правильному послеоперационному 
ведению пациентов, с заболеваниями анального канала, прямой и 
ободочной кишки 

ДК-4 способность и готовность к работе с медико-технической 
аппаратурой, компьютерной техникой, позволяющей изучать 
научно-медицинскую информацию, использовать возможности 
современных информационных технологий для решения 
профессиональных задач, в том числе для диагностики и лечения 
больных с заболеваниями анального канала, прямой и ободочной 
кишки 

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 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 03 

Базовая часть периода обучения 

4 ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4 

[055217] Колоректальная хирургия 
Colorectal Surgery 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

144 0 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от оМШкшМщ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Колоректальная хирургия» 

Шифр образовательной программы шифр В1.2113.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия, 
итоговая аттестация 

17 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 06 -(Ш, оМИ& № @/<ИI 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Колоректалъная хирургия 
Colorectal surgery 

Шифр образовательной программы В1.2113.* 

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 

3 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе: 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: овладение системой компетенций по 
совершенствованию теоретических знаний и практических умений в диагностике и лечении 
различных заболеваний анального канала, прямой и ободочной кишки для формирования 
следующих дополнительных компетенций ДК-1, ДК-2, ДК-3, ДК-4. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность поставить диагноз и определить у пациентов с 
заболеваниями анального канала, прямой и ободочной кишки, 
патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологические формы в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ДК-2 способность и готовность к назначению пациентам, с заболеваниями 
анального канала, прямой и ободочной кишки, адекватное лечение, в том 
числе хирургическое, в соответствии с поставленным диагнозом 

ДК-3 способность и готовность к правильному послеоперационному ведению 
пациентов, с заболеваниями анального канала, прямой и ободочной кишки 

ДК-4 способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, 
компьютерной техникой, позволяющей изучать научно-медицинскую 
информацию, использовать возможности современных информационных 
технологий для решения профессиональных задач, в том числе для 
диагностики и лечения больных с заболеваниями анального канала, прямой 
и ободочной кишки 

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. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

ДОП по колопроктологии реализуется в условиях специализированного отделения 
колопроктологии, многопрофильной больницы №40. Отделение в этой больнице было создано 
еще в 1963 году. Научный руководитель программы имеет большой личный опыт в 
диагностике и лечении больных этого профиля. На отделении широко используются самые 
современные методы диагностики и лечения больных с различными заболеваниями анального 
канала, прямой и ободочной кишки. Сотрудники отделения являются членами ассоциации 
колопроктологов России и российского общества колоректальных хирургов. Слушатели с 
первых дней цикла участвуют в операциях в качестве первого ассистента, проводят 
диагностические исследования на консультативном приеме больных, осваивают методики 
пальцевого исследования прямой кишки, аноскопии, ректороманоскопии, проведения биопсии 
образований, лигирования геморроидальных узлов латексными кольцами, методику 
склеротерапии, участвуют в перевязках больных и непосредственно вливаются в жизнь 
коллектива отделения. 
1.5. Возможные модели особенности реализации: электронное обучение; 
непосредственное участие в практической работе отделения. 



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 предусмотрено Здравоохранение 
Медицинская 
деятельность 

Не предусмотрено 


