
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

мжш ПРИКАЗ 
№. W4$IJ 

г п Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 

( программы (шифр В1.1111.*) 

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 
«Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологической практике» по 
направлению подготовки «Лечебное дело» (шифр Bl.l 111.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1111/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1111.*) (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 СЭДД «Дело» от 07.06.2018 № 06-162, выписка из протокола 
№ 06/80-04-6 заседания учебно-методической комиссии Медицинского факультета от 
25.06.2018. 

Л S^To. Проректор по 
учебно-методической работе 

J-V. &¥• wrf 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от М.Ш 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологической практике 
Cervical diseases in outpatient gynecology 

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 18/1111/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность к постановке диагноза на основании 
знаний особенностей анатомии, патоморфологии и физиологии 
шейки матки, современных классификации заболеваний и 
современной терминологии 

ДК-2 способность и готовность классифицировать основные 
патологические состояния, подбирать алгоритмы применения 
методов углубленной диагностики при различных заболеваниях 
шейки матки, учитывая показания и противопоказания к конкретным 
методикам 

дк-з Способность и готовность применить возможности современной 
медицины в терапии заболеваний шейки матки 

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 

[049117] Заболевания шейки матки в 
амбулаторной гинекологии 

Cervical diseases in outpatient gynecology 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 18 0 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ш 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологической практике» 

Шифр образовательной программы шифр В1.1111 .* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 2 

2 Учебные занятия и итоговая 
аттестация 

1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от АШ.ЯМ * W5, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Заболевания шейки матки в амбулаторной гинекологической практике 
Cervical diseases in outpatient gynecology 

Шифр образовательной программы Bl.llll.* 

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 

1 учетная неделя 



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

Углубить теоретические знания и усовершенствовать практические навыки слушателей, 
имеющих первичную специализацию по акушерству и гинекологии, онкологии, 
дерматовенерологии и врачей, проходящих обучение в интернатуре и клинической ординатуре 
по вышеуказанным специальностям. Полученные в период обучения знания и приобретенный 
опыт должны повысить профессиональный уровень данного контингента специалистов. В 
результате прохождения ДОП слушатели должны приобрести теоретические знания по 
диагностике и лечению заболеваний шейки матки. 

Программа предназначена для реализации в системе Непрерывного медицинского 
образования (НМО). 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 
программы: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность к постановке диагноза на основании знаний 
особенностей анатомии, патоморфологии и физиологии шейки матки, 
современных классификации заболеваний и современной терминологии 

ДК-2 способность и готовность классифицировать основные патологические 
состояния, подбирать алгоритмы применения методов углубленной 
диагностики при различных заболеваниях шейки матки, учитывая показания 
и противопоказания к конкретным методикам 

дк-з Способность и готовность применить возможности современной медицины в 
терапии заболеваний шейки матки 

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

Преподаватели, проводящие практические занятия, должны иметь высшее медицинское 
образование, обязательное послевузовское образование по специальности акушерство и 
гинекология (аспирантура или клиническая ординатура), иметь сертификат по акушерству и 
гинекологии, знать и владеть методикой преподавания медицинской дисциплины, знать 
содержание цикла обучения и владеть навыками, обязательными к освоению слушателями. К 
чтению лекций должны привлекаться только преподаватели, имеющие ученую степень и стаж 
работы более 5 лет. Преподаватели, проводящие тестовый контроль, должны владеть навыками 
работы с компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа реализуется опытными специалистами в области диагностики и лечения 
заболеваний шейки матки в Санкт-Петербурге. Короткая продолжительность и высокая 
интенсивность обучения позволяет привлечь слушателей с высоким уровнем занятости по 
основному месту работы и иногородних специалистов. 
1.5. Возможные модели, особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): программой предусмотрено 
симуляционное обучение с использованием мультимедийного оборудования. 

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 Врачебная практика Не предусмотрен 


