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Глава 1. Общие положения 
 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам профессионального обучения (далее - Порядок) является организационно-
распорядительным документом Интегрированной системы менеджмента качества и 
социальной ответственности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – 
Колледж). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
– Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 23.07.2010               
№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»; 

– приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012             
№ 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников»; 

– Уставом Колледжа; 
– Локальными нормативными правовыми актами. 
1.3. Колледж осуществляет обучение по программам профессионального обучения в 

рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание 
соответствующих государственных услуг в соответствии с заявками подведомственных 
Министерству здравоохранения Свердловской области, Управлению здравоохранения 
города Екатеринбурга и на основе договоров об образовании на обучение по программе 
профессионального обучения, заключаемого со слушателями и (или) с физическими или 
юридическими лицами, обязующимися самостоятельно оплатить обучение лица (лиц), 
зачисляемого (зачисляемых) на обучение.   

1.4. Образовательный процесс по программам профессионального обучения 
осуществляется в течение всего календарного года. 

 
Глава 2. Порядок допуска и условия зачисления слушателей к освоению программ 

профессионального обучения 
 

2.1. К освоению программ профессионального обучения допускаются лица 
различного возраста, имеющие среднее общее образование. 

2.2. Зачисление по программам профессионального обучения проводится в 
соответствии с заявками. 
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2.3. Условиями зачисления слушателей по программам профессионального обучения 
являются наличие документов, подтверждающих соответствие уровня образования 
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

2.4. Зачисление на обучение по программам профессионального обучения 
осуществляется приказом о зачислении на обучение. 
 

Глава 3. Требования к программе профессионального обучения 
 

3.1. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации программ 
профессионального обучения. 

Содержание программ профессионального обучения определяется профессиональной 
программой, разработанной на основе профессионального стандарта (при наличии) и 
утвержденной Колледжем, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. В структуре программы профессионального обучения должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций, качественные изменения которых 
осуществляется в рамках обучения.  

3.3. Содержание реализуемой программы профессионального обучения должно быть 
направлено на достижение целей образовательной программы, планируемых результатов ее 
освоения. 

3.4. Разработанные программы рассматриваются на заседании цикловой методической 
комиссии преподавателей, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования. С целью проведения независимой экспертизы программы профессионального 
обучения согласуются с профессиональной общественной организацией РОО 
«Ассоциацией средних медицинских работников Свердловской области» и утверждаются 
директором колледжа.  

3.5. Структура программы профессионального обучения включает в себя: 
 общие положения (цель программы, вид программы и контингент обучающихся); 
 планируемые результаты освоения программы (компетенции, подлежащие 

совершенствованию в результате освоения программы; компетенции, формирующиеся в 
результате освоения программы; знания, умения и навыки;  опыт деятельности); 

 тематический план; 
 рабочую программу учебного модуля; 
 учебно-методическое обеспечение; 
 организационно-педагогические условия реализации программы (требования к 

реализации образовательного процесса, требования к кадровому обеспечению программы, 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению программы, 
требования к итоговой аттестации, примеры оценочных средств); 

 список рекомендуемой литературы (нормативные и правовые документы, основная 
литература и дополнительная литература). 

3.6. Содержание программы профессионального обучения основано на модульном 
принципе построения.  
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3.7. Тематический план программы профессионального обучения определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся. 

3.8. При актуализации тематических планов программ профессионального обучения 
все внесенные изменения рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии 
преподавателей, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования. Актуализированный тематический план оформляется выпиской из протокола 
заседания цикловой методической комиссии и хранится вместе с программой. 
 

Глава 4. Формы и  виды обучения по программам профессионального обучения 
 

4.1. Формы и вид обучения по программам профессионального обучения 
определяется Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Обучение проводится в формах: очной (с полным отрывом от работы), очно-
заочной (с частичным отрывом от работы) и заочной  (без отрыва от работы). 

4.3. Программа профессионального обучения может реализовываться частично в 
форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 
теоретических знаний, полученных при освоении программ профессионального обучения, и 
приобретение профессиональных компетенций для их эффективного использования при 
исполнении своих должностных обязанностей. 

4.4. При освоении программ профессионального обучения деятельность слушателей 
предусматривает следующие виды обучения: лекции, практические, симуляционные и  
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, 
ролевые игры, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 
самостоятельной работы, курсовых работ, рефератов и другие виды учебных занятий и 
учебных работ.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

4.5. При освоении программ, предусматривающих очно-заочную и заочную формы 
обучения реализуются с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, размещенными на официальном сайте Колледжа в разделе 
«Дистанционная образовательная среда».  

4.6. Доступ к образовательному порталу для дистанционного обучения  
осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, обеспечивающих 
идентификацию пользователей и информационную безопасность. Доступ к 
образовательному порталу осуществляется с любого информационного устройства, 
подключенного к сети Интернет, независимо от его местонахождения, круглосуточно. 
  

Глава 5. Сроки освоения программ профессионального обучения 
 

5.1. Срок освоения программы профессионального обучения должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов обучения, совершенствованию 
компетенции и получение новых компетенций заявленных в программе.  
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5.2. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 6. Итоговая аттестация 

6.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.  

6.2. Для проведения итоговой аттестации в Колледже создается экзаменационная 
комиссия, состав которой утверждается директором Колледжа. Экзаменационная комиссия 
формируется из преподавательского состава Колледжа, а также лиц, приглашенных из 
сторонних организаций (медицинские организации г. Екатеринбурга и Свердловской 
области). 

6.3. Квалификационный экзамен проводится Колледжем для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 
обучения.  

6.4. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических и 
практических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

6.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, по результатам 
профессионального обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. 

6.6. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от 
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно устанавливается 
Колледжем.  

 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
6.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть программы 
профессионального обучения и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об  
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