
Проблемы и задачи по эффективному 
планированию обучения по программам 
дополнительного профессиональногодополнительного профессионального 

образования в свете новых квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическимтребований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием
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ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В КОЛЛЕДЖЕ 

И ФИЛИАЛАХ ЗА 2015 ГОД

29 специальностей
128 образовательных программ

контингент – 10 636 человек (10 749 2014г)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ 
ЛИЦ С ПЕРЕРЫВОМ В СТАЖЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ –
95 человек

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 
СЛУЖАЩИХ - 222 человекаСЛУЖАЩИХ - 222 человека 

Медицинские регистраторы – 100 
человек

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ 
МЕДИЦИНСКУЮ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮМладшая медицинская сестра по 

уходу за больными – 112 человек
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ - 102 человека 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗФедеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

Вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных 

бпотребностей человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и непрофессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования.

Профессиональная переподготовка по специальности 
Л б д Л бЛечебное дело (Сестринское дело, Акушерское дело), Лабораторная 
диагностика (Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело) – не 
приравниваются к получению образования с 2014 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ д р д р

"Об образовании в Российской Федерации"

Осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ(программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

Специализация                                 Усовершенствование

Профессиональная 
переподготовка 

более 250 часов диплом о

Повышение квалификации-
удостоверение о повышении 

квалификацииболее 250 часов- диплом о 
профессиональной 
переподготовке

квалификации



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗФедеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются:

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

Студенты получают документыСтуденты получают документы 
вместе с получением диплома



Нормативно-правовая база подготовки 
специалистов со средним медицинским испециалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием

• ФЗ от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»

Диплом

• Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года № 83н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским 
ф бП ф и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»
• Приказ МЗ России N 186 от 05.06.98 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием»

Повышение квалификации

ф р ц р

•Федеральный закон  от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ»р д р р д

•Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года № 82н «О 
внесение изменений в Приказ МЗ РФ  от  29 ноября 
2012 г. №982н «Об утверждении условий и порядка 
выдачи сертификата специалиста медицинским и 

Сертификат

фармацевтическим работникам»



Федеральный закон №323-ФЗФедеральный закон №323 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Статья 100 (до 1 января 2016 г ):Статья  100 (до 1 января 2016 г.): 
Продление действия сертификатов до 2021 года 

(письмо МЗ РФ №16-5/10/2-7567 от 14.12.15, Приказ Минздрава 
России от 25.02.2016 N 127н

б д д«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а 
также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов»)

• Право на осуществление 
медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица,

• Лица, получившие медицинское или 
фармацевтическое образование, не 
работавшие по своей специальностиРоссийской Федерации имеют лица, 

получившие высшее или среднее 
медицинское образование в 
Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 

работавшие по своей специальности 
более пяти лет, могут быть допущены к 
медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности в 

йгосударственными 
образовательными стандартами и 
имеющие сертификат специалиста

соответствии с полученной 
специальностью после прохождения 
обучения по дополнительным 
профессиональным программам 
(профессиональной переподготовки) и 
при наличии сертификата специалиста



НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2010 № 199н :
1.Организация сестринского дела.
2 Л б

20. Рентгенология.
21 Ф2. Лечебное дело.

3. Акушерское дело.
4. Стоматология.
5. Стоматология ортопедическая.
6 Э ( )

21. Функциональная диагностика.
22. Физиотерапия.
23. Медицинский массаж.
24. Лечебная физкультура.
25 Д6. Эпидемиология (паразитология).

7. Гигиена и санитария.
8. Дезинфекционное дело.
9. Гигиеническое воспитание.
10 Э

25. Диетология.
26. Медицинская статистика.
27. Стоматология 
профилактическая.
28 С б СЕРТИФИКАТ10. Энтомология.

11. Лабораторная диагностика.
12. Гистология.
13. Лабораторное дело.
14 Фармация

28. Судебно-медицинская 
экспертиза.
29. Медицинская оптика.
30. Бактериология.
31 М

СЕРТИФИКАТ 
СПЕЦИАЛИСТА 

14. Фармация.
15. Сестринское дело.
16. Сестринское дело в педиатрии.
17. Операционное дело.
18 Анестезиология и

31. Медико-социальная помощь.
32. Наркология.
33. Реабилитационное 
сестринское дело.
34 Сестринское дело в18. Анестезиология и 

реаниматология.
19. Общая практика.

34. Сестринское дело в 
косметологии.
35. Скорая и неотложная помощь.



НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ СО Д Ц Ц

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

Приказ Министерства здравоохранения РФПриказ Министерства здравоохранения РФ 
от 10.02.2016 г. № 83н

Профессиональная переподготовка по специальностям:Профессиональная переподготовка по специальностям:
 Акушерское дело (СПО по специальности «Лечебное дело»)
 Бактериология (СПО по специальности «Лабораторная диагностика», «Медико-

профилактическое дело )профилактическое дело»)
 Гистология (СПО по специальности «Лабораторная диагностика»)
 Дезинфекционное дело (СПО по специальности «Медико-профилактическое

дело»)д )
 Лабораторное дело (СПО по специальности «Медико-профилактическое дело»,

«Лабораторная диагностика»)
 Реабилитационное сестринское дело (СПО по специальности «Лечебное дело»,

«Акушерское дело» «Сестринское дело»)«Акушерское дело», «Сестринское дело»)
 Сестринское дело (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»)
 Сестринское дело в педиатрии (СПО по специальности «Лечебное дело»,

«Акушерское дело», «Сестринское дело»)у р р )
 Скорая и неотложная помощь (СПО по специальности «Лечебное дело»)
 Судебно-медицинская экспертиза (СПО по специальности «Лабораторная

диагностика»)



НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕММЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. № 83н

Профессиональная переподготовка по специальностям:

 Анестезиология и реаниматология (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело»)

 Гигиеническое воспитание (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,
«Медико-профилактическое дело»)

 Диетология (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»)Д ( ц д , у р д , р д )
 Лечебная физкультура (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»)
 Медицинский массаж (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»)
 Медицинская статистика (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,

«Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология», «Стоматология
ортопедическая» «Стоматология профилактическая»)ортопедическая», «Стоматология профилактическая»)

 Медико-социальная помощь (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское
дело»)

 Наркология (СПО по специальности «Лечебное дело»)
 Общая практика (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»)
 О (СПО Л б А С ) Операционное дело (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»)
 Организация сестринского дела (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское

дело»)
*Обучение старших медицинских сестер медицинских организаций по специальности «Организация сестринского
дела», «Сестринское дело» (соответственно профиля - Письмо Минздрава РФ от 29.09.1998 N 16-20/169д , р д ( р ф др
«Дополнительные разъяснения по Приказу Минздрава России от 05.06.98 N 186»)
 Рентгенология (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,

«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-
профилактическое дело», «Лабораторная диагностика»)

 Сестринское дело в косметологии (СПО по специальности «Лечебное дело» «Акушерское дело» Сестринское дело в косметологии (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело»)

 Физиотерапия (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»)
 Функциональная диагностика (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское

дело»)



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
216 И БОЛЕЕ ЧАСОВ216 И БОЛЕЕ ЧАСОВ 

Приказ Минздрава РФ от 05.06.98 № 186 (ред. от 05.08.2003)
«О повышении квалификации специалистов со средним 

ф б П МЗмедицинским и фармацевтическим образованием», Письмо МЗ 
РФ от 29.03.16 № 16-5/10/2-1907

Охрана здоровья детей и подростков (216 часов)
Лечебное дело

Охрана здоровья детей и подростков  (216 часов)

Медицина общей практики (288 часов)

Сестринское дело в психиатрии (216 часов)

Сестринская социальная помощь (216 часов)

Сестринское дело

Сестринское дело в наркологии (216 часов)

Трансфузиология (216 часов)
Сестринское дело

Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия 
(216 часов)

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 
заболеваниями (216 часов)

Сестринское дело в офтальмологии (216 часов)



ВВ целях улучшения качества планирования повышения 
квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием учреждений здравоохранения Свердловской 
б Е б ГБПОУ С й б йобласти и г. Екатеринбурга в ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» направляются заявки на электронный 

адрес или адрес колледжа (Репина 2а): 

somk@somkural.ru
в срок до 1 сентября

С целью оптимизации документооборота путевки 
рассылаются в электронной форме



ЗАЯВКА
на повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием на факультете последипломного и дополнительного 

образования ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» на 2016 год

Вид постдипломного 

№ 
п/
п

Наименование 
специальности Тематика цикла

образования 
(повышение 

квалификации, 
профессиональная 
переподготовка)

Ф.И.О.

Срок 
предыдущего 
повышения 

квалификации

Срок предполагаемого 
повышения 

квалификации

Предполагаемая 
база обучения

1. Иванова Мария 
И

Январь,

1 Организация 
сестринского дела

Управление и 
экономика в 

здравоохранении

Профессиональная 
переподготовка

Ивановна 2011 год

1 – 1 кв.
1 – 2 кв.
3 – 3 кв.
2 – 4 кв.

ГБОУ СПО 
«СОМК»

2. Петрова Ольга 
Игоревна

Ноябрь,
2011 год

3. Никитина Галина 
Андреевна

Октябрь, 
2011 год0 од

4. … …

Современные аспекты 
управления, экономики

повышение 
квалификации

1. Сидорова Нина 
Васильевна Май,

2011 год Май ГБОУ СПО 
«СОМК»

2 Лечебное дело Охрана здоровья 
сельского населения

повышение 
квалификации 1. Козлова Вера 

Петровна
Октябрь,
2011 год 2 пг ГБОУ СПО 

«СОМК»

повышение
квалификации

1.Иванова Мария 
Ивановна

Февраль,
2011 год 1 пг ГБОУ СПО 

«СОМК»

2 С ДСестринский уход за 
новорожденными

216 часов 2. Сидорова Дарья 
Николаевна

Июнь,
2011 год Июнь ГБОУ СПО 

«СОМК»

повышение 
квалификации

144 часа

1. Петрова Ольга 
Игоревна Декабрь,

2011 год 2пг ГБОУ СПО 
«СОМК»

1 Иванова Мария
3 Сестринское дело 

в педиатрии

Сестринская помощь 
детям

Профессиональная 
переподготовка

1. Иванова Мария 
Ивановна Январь,

2011 год 1кв ГБОУ СПО 
«СОМК»

повышение

1. Петрова Ольга 
Игоревна

Ноябрь,
2011 год 4 кв ГБОУ СПО 

«СОМК»

2 Сергеева Марина Апрель ГБОУ СПОповышение 
квалификации

144 часа

2. Сергеева Марина 
Владимировна

Апрель,
2011 год 2 кв ГБОУ СПО 

«СОМК»

3. Малышева 
Людмила 
Анатольевна

Март,
2011 год 1 кв ГБОУ СПО 

«СОМК»



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЙСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 

медицинские сестры –
организаторы 

NEW
палатные  м/с

зав. ФАП и зав. здравпунктами 
промышленных предприятий

NEW
м/с педиатрического 

профиля

участковые м/с, 

обучающие семинары и 
мастер-классы в мед. 

организациях

ГБУЗ СО «ОДКБ №1», МБУ «ЦГБ 
№7», МБУ «ЦГКБ №1», ГБУЗ СО 
ДКБВЛ НПЦ «Бонум», ГБУЗ СО 
«ОКБ №1», ГБУЗ СО «СООД», 

МО «Новая больница»

м/с Центров здоровья 

Регистрация на сайте колледжа и АСМРО

процедурные м/с
реализация системы 

непрерывного 
профессионального 

образования 

подготовка 
высококвалифицированн

ых специалистов

акушерки род. домов, 
смотровых кабинетов и женских 

консультаций
совершенствование 
профессиональных 

компетенций

оказание 
высококвалифицир. мед. 

помощи



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЙСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНА: ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ПОРТАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
О ПОРТАЛЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПОСТОЯННО-

АССОЦИАЦИЯ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

МАТЕРИАЛЫ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕМИНАРОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

формирование 
электронной 

информационно-
образовательной среды

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
МЕРОПРИЯТИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательные учреждения
Абитуриентам

ПРАКТИКУЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РФ
ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
динамическое обновление 

содержания 
образовательного 

контентаАбитуриентам
Инновационные образовательные 
программы
Дистанционное образование
Практикующим специалистам

АБИТУРИЕНТАМ

ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

быстрый поиск 
необходимой 

фВОПРОС-ОТВЕТ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
ТРАДИЦИОННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР УРФО «МЫ ВМЕСТЕ!» 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА

ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
САНПИН
СТАНДАРТЫ

информации 

свободный доступу к 
образовательным«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ»
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
КОНТАКТЫ

Д
ПОРЯДКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНАМ

образовательным 
ресурсам 



Проблемы и задачи по эффективному 
планированию обучения по программам 
дополнительного профессиональногодополнительного профессионального 

образования в свете новых квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическимтребований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

МихайлеваМихайлева Е.А. Е.А. 
ЗЗам директораам директора по последипломному ипо последипломному иЗЗам.директораам.директора по последипломному и по последипломному и 
дополнительному образованиюдополнительному образованию ГБПОУ ГБПОУ 
«Свердловский «Свердловский областной медицинский колледж»областной медицинский колледж»


