
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ИО.ПЧ.Р-ПРИ №. <367Ч/А 

Об утверждении формы дополнительной 
Профессиональной образовательной программы 
для портала непрерывного медицинского и | 
фармацевтического образования 

В целях выполнения требований к структуре учебно-методической документации 
для регистрации образовательной программы на портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования (далее - НМО) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму дополнительной профессиональной образовательной 
программы для размещения на портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
в течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на портале СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому 
проректору по учебной работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

Н 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от/Щ-ОЦ PQ2l№ 

Форма дополнительной профессиональной образовательной программы для размещения 
на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Учебно-методической комиссии 

по УГСН 30.00.00 Фундаментальная медицина; 
31.00.00 Клиническая медицина; 

32.00.00 Медицина науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 

34.02.01 Сестринское дело 
Протокол № от « » 20 г. 

Первый проректор по 
учебной работе 

Лаврикова М.Ю. 

м.п. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование 
программы 

по 
специальности 

Подразделение 

Категория 
слушателей 



Срок обучения 

Форма 
обучения 

Санкт-Петербург 
Год 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее 
ДПП ПК) - программа повышения квалификации для специалистов с высшим 
медицинским образованием по специальности (код специальности 

разработана коллективом в 
соответствии (???? Образовательными стандартами, Приказом Минздрава и др, согласно 
информации, указанной в пояснительной записке)... 

ДПП ПК утверждена Приказом от « » 20 г. № 
». 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

ФИО, должность, структурное подразделение 
ФИО, должность, структурное подразделение 
ФИО, должность, структурное подразделение 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

1. ЦЕЛЬ 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3. ВИДЫ И ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 



1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Дополнительные компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной 
образовательной программы: 

По результатам обучения обучающийся должен знать: 

По результатам обучения обучающийся должен уметь: 

По результатам обучения обучающийся должен обладать навыками: 

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) 

3. ВИДЫ И ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ 

Срок освоения программы - ххх учетных недель (ххх часов). 

Количество зачетных единиц - ххх. 

Трудоемкость программы: 

№ Вид работы Количество часов 
1 Аудиторные занятия, в том числе: 

1.1 Лекции ххх 
1.2 Семинары ххх 
1.3 Практические занятия ххх 
2 Занятия с использованием 

дистанционных технологий, в том 
числе: 

2.1 Лекции XXX 
2.2 Практические занятия XXX 
3 Итоговая аттестация XXX 

Общее количество часов XXX 



Структура и содержание учебных занятий: 

Методические указания по освоению дисциплины: 

Самостоятельная работа по программе: 

Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий: 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Вариант реализации 1. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной 
дисциплины (пререквизиты): 

Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 
проведению учебных занятий: 

Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом: 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий: 

Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 

Характеристики специализированного оборудования и программного 
обеспечения: 

Перечень и объёмы требуемых расходных материалов: 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий обучение по 
программе: 



№ п/п Темы занятий Преподаватели 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания: 

Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства): 

Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса: 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список обязательной литературы: 

Список дополнительной литературы: 

Перечень иных информационных источников: 


