
Дополнительные образовательные программы 

реализуемые в отделении дополнительного профессионального 

образования ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 
 

  Программы усовершенствования (повышения квалификации) 
направлены на совершенствование и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Перечень реализуемых программ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Скорая и неотложная помощь» -216 часов; 

«Стоматологическая помощь населению» - 144 часа; 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению» - 144 часа; 

«Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование» - 144 часа; 

«Сестринская помощь детям» - 144 часа; 

«Охрана здоровья детей и подростков» - 144 часа; 

«Сестринское операционное дело» -144 часа; 

«Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» -144 часа; 

«Функциональная диагностика» -216 часов; 

«Физиотерапия» - 144 часа; 

«Медицинская статистика» - 144 часа. 

Срок реализации программ 1.5 -2 месяца.  

  Программы разработаны заведующей и методистом отделения 

дополнительного профессионального образования «Кисловодского 

медицинского колледжа», совместно с преподавателями специальности. 

  Программы дополнительного профессионального образования разработаны 

в соответствии с требованиями   Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 2012 года, с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам. необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Форма обучения определяется договором об образовании и организацией, 

реализующей программу. 

Программы рассматриваются на заседании методического совета колледжа 

рекомендующего программу к реализации. 

 

 Основные пункты содержания программы 

 

1.  Цель реализации программы. 

2. Планируемые результаты обучения (задачи цикла усовершенствования). 



3. Требования к уровню образования слушателя (компетенции, которыми  

должен овладеть слушатель или повысить их уровень, после освоения 

программы). 

4. Нормативный срок освоения программы и форма обучения. 

5. Характеристика квалификации, подлежащей усовершенствованию и 

связанных с ней компетенций и видов профессиональной деятельности, в том 

числе трудовых функций и уровней квалификации слушателей. 

6. Структура и содержание программы. 

7. Рабочий тематический план. 

8. Учебно-тематические планы теории и практики. 

9. Методические рекомендации по изучению программы. 

10. Формы и методы контроля освоения материала. Фонды оценочных средств. 

11. Контрольные вопросы по для сертификационного экзамена. 

12. Задачи по специальности с эталонами ответов. 

13.  Опорные тесты. По всем разделам программы с эталонами ответов. 

14. Методические материалы. 

15. Учебный план по индивидуальной траектории обучения. 

16. Список рекомендуемой литературы. 

17. Требования к результатам освоения программы. 

18. Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

19. Контроль и оценка результатов освоения программы. 

20. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

21. Требования к условиям реализации программы (кадровое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение). 

22. Перечень учебных баз и кабинетов. 

23. Перечень наглядных средств обучения. 

24. Контрольные вопросы для подготовки к сертификационному экзамену. 

25. Варианты тестовых заданий №100 для сертификационного экзамена с 

эталонами ответов. 

26. Билеты для итоговой аттестации слушателей. 

По завершении обучения по дополнительным профессиональным программам 

проводится сертификационный экзамен (в соответствии с приказом 

Минздрава России от 29.11.2012 № 982 н «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технические требования сертификата специалиста».  

Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и 

состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических 

навыков и собеседования. В результате положительной сдачи экзамена, 

выдается сертификат специалиста установленного образца. 

 

  Программы профессиональной переподготовки разработаны заведующей 

отделением, методистом и преподавателями специальностей и утверждены 

методическим советом ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж».      

Программы отвечают требованиям  Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 2012 года, разработаны с 



учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»(с 

изменениями и дополнениями). 

  Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Перечень программ профессиональной переподготовки: 

 
№ Наименование 

программы  

профессиональной 

переподготовки 

Уровень 

профессионального 

образования 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Наименование 

должности 

1. Акушерское дело-

252 часа 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Акушерское 

дело» при наличии 

среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Акушер 

(акушерка), 

старший акушер 

(старшая 

акушерка), 

заведующий 

ФАПом- акушер 

2. Анестезиология и 

реаниматология 

432 часа 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

при наличии 

среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра-анестезист, 

старшая 

медицинская 

сестра 

3. Диетология- 288 

часов 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Диетология» при 

наличии среднего 

Заведующий 

молочной кухней, 

медицинская 

сестра диетическая 



«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

4. Медицинский 

массаж – 288 часов 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Медицинский 

массаж» при 

наличии среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра по массажу, 

старшая 

медицинская 

сестра 

5. Операционное дело 

-252 часа 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Операционное 

дело» при наличии 

среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Операционная 

медицинская 

сестра, старшая 

операционная 

медицинская 

сестра 

6. Сестринское дело – 

252 часа 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Сестринское  

дело» при наличии 

среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело» 

Медицинская 

сестра, старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра палатная 

(постовая), 

процедурная, 

перевязочной, 

участковая, 

приемного 

отделения, 

патронажная, по 

приему вызовов 

скорой помощи, 

стерилизационной, 

медсестра-

заведующая 

ФАПом, 



здравпунктом, 

кабинетом 

медицинской 

профилактики. 

7. Сестринское дело в 

педиатрии 252 часа 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Сестринское дело 

в педиатрии» при 

наличии среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра, старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра палатная 

(постовая), 

процедурная, 

перевязочной, 

участковая, 

приемного 

отделения, 

патронажная, 

заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики 

8. Скорая и 

неотложная 

помощь -252 часа 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» при 

наличии среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело» 

Фельдшер скорой 

медицинской 

помощи, старший 

фельдшер, 

фельдшер по 

приему вызовов 

скорой помощи и 

передачи их 

выездным 

бригадам скорой 

медицинской 

помощи 

9. Физиотерапия – 

288 часов 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Физиотерапия» 

при наличии 

среднего 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

старшая 

медицинская 

сестра 

10. Функциональная 

диагностика – 288 

часов 

Среднее 

профессиональное 

образование и по 

одной из 

специальностей 

«Лечебное дело», 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Функциональная 

диагностика» при 

наличии среднего 

Медицинская 

сестра, старшая 

медицинская 

сестра 



«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

профобразования 

по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

 

Срок реализации программ 2 - 4 месяца.  

 

  К освоению дополнительных программ профессиональной переподготовки 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование и лица, 

получающие среднее профессиональное образование. 

  Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не 

работавшие по своей специальности более 5 лет, могут быть допущены к 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в 

соответствии с полученной специальностью после прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным программам (профессиональной 

переподготовки) и при наличии сертификата специалиста (Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации в редакции от 

02.07.02013 №185-ФЗ). 

  Обучение осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого 

со слушателем, с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение, либо за счет бюджетных ассигнований МЗ 

Ставропольского края. 

 

Программы профессиональной переподготовки содержат: 

1. Пояснительную записку. 

2. Область применения программы, нормативный срок освоения и 

требования к результатам освоения программы (профессиональные 

компетенции, общие компетенции, знания и умения), которыми 

слушатель обязан овладеть после изучения программы. 

3. Рабочий тематический план. 

4. Тематические планы теории и практики. 

5. Виды и темы самостоятельной работы. 

6. Условия реализации программы 

7. Информационное обеспечение обучения. 

8. Результаты освоения программы (профессиональные компетенции, 

общие компетенции). 

9. Тесты по программе с эталонами ответов. 

10. Ситуационные задачи с эталонами ответов. 

11. Контрольно-оценочные средств для итоговой аттестации (тесты и 

билеты). 

12. Методические материалы. 



  В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с изменениями и дополнениями) форма обучения определяется 

образовательной программой и договором об образовании. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции заявленной в программе. При этом минимально допустимый 

срок освоения программ профессиональной переподготовки не менее 250 

часов. 
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, в форме, определяемой 

организацией самостоятельно (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями, пункт 19). 

В ОДПО «Кисловодский медицинский колледж» итоговая аттестация 

проходит в форме тестирование (тесты № 100) и собеседования по билету, где 

оцениваются теоретические и практические навыки учащегося. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

диплом о профессиональной переподготовке с приложением. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования удостоверение о 

повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и квалификации. 

Кадровое обеспечение: к педагогической деятельности по дополнительным 

профессиональным программам допускаются лица, имеющие среднее или 

высшее медицинское образование и прошедшие соответствующую 

подготовку по программам дополнительного профессионального образования 

(ст. 82 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 21 декабря 2012 года). 

  Занятия по программа профессиональной переподготовки проходят как на 

базе медицинского колледжа, так и на базах ЛПУ города. 

 

 

 

 

 


