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Глава 1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
сертификационного экзамена и выдачи сертификата специалиста со средним медицинским и 
фармацевтическим работникам в Центре дополнительного профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж) и отделениях 
дополнительного профессионального образования его филиалов. 

1.2. Настоящее Положение разработано  в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О Номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н «О внесении изменений в 
Номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденную Приказом 
Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. N 176н»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541-н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»; 

 Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982-н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 
формы и технических требований сертификата специалиста»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н 
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 82н 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста». 

1.3. Целью сертификационного экзамена является экспертиза уровня квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.   

1.4. Подготовка к экзамену проводится в Центре дополнительного профессионального 
образования колледжа и отделениях дополнительного профессионального образования его 
филиалов в рамках реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ медицинского и фармацевтического образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка). 
 

2. Условия и порядок выдачи сертификата специалиста                                                         
медицинским и фармацевтическим работникам  

 
2.1. Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его обладателем уровня 
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теоретических знаний, практических навыков, умений и компетенций, достаточных для 
самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности. 
Сертификат действует пять лет на территории Российской Федерации. 

2.2. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2008 № 176-н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.05.2008, 
регистрационный № 11634), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2010 № 199н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.05.2010, 
регистрационный № 17160). 

2.3. Сертификационный экзамен проводится по завершении средними медицинскими и 
фармацевтическими работниками дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации не менее 144 часов, профессиональная 
переподготовка).  

2.4. Лицам, получившим среднее медицинское или фармацевтическое образование в 
иностранных государствах и получающим сертификат впервые в рамках прохождения 
процедуры допуска к медицинской или фармацевтической деятельности на территории 
Российской Федерации, сертификат выдается Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения. 

2.5. Для организации и проведения сертификационного экзамена колледж создает 
экзаменационные комиссии, в состав которых включаются преподаватели и специалисты 
учреждений практического здравоохранения (Приложение А). 

2.6. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию подается 
заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена специалистами со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием с приложением следующих документов: 

 копия диплома о среднем медицинском или фармацевтическом образовании; 
 копия свидетельства о смене фамилии (в том числе свидетельство о браке); 
 копия трудовой книжки; 
 характеристика с места работы; 
 копия сертификата специалиста; 
 копия свидетельства о повышении квалификации; 
 копия диплома о профессиональной переподготовке (в случае получения новой 

специальности по результатам прохождения профессиональной переподготовки). 
2.7. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к сдаче сертификационного 
экзамена и уведомляет об этом заявителя в срок, не превышающий 15 календарных дней с 
момента получения заявления и приложенных к нему документов. 

2.8. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в 
допуске к сдаче сертификационного экзамена являются: 

 недостоверная информация, содержащаяся в заявлении; 
 неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах, 

прилагаемых к заявлению; 
 не представление документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
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Положения; 
 несоответствие образования занимаемой должности. 
2.9. Регистрация сертификатов осуществляется в «Журнале регистрации выдачи 

сертификатов специалиста» с предыдущего номера сквозной нумерацией (журнал филиала). 
 

3. Порядок работы экзаменационных комиссий по проведению сертификационного 
экзамена 

 
3.1. Экзаменационная комиссия по проведению сертификационного экзамена (далее – 

Экзаменационная комиссия) создана в целях организации и проведения сертификационного 
экзамена для лиц, претендующих на получение сертификата специалиста по 
соответствующей специальности. 

3.2. Экзаменационные комиссии созданы по специальностям, предусмотренным 
Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
16.04.2008 № 176-н, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 30.03.2010 № 199н. 

3.3. Председателем  сертификационной комиссии является директор колледжа, 
заместителем председателя – заместитель директора по дополнительному 
профессиональному образованию, секретарем – заведующий отделением слушателей. 

3.4. Регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения и сдачи 
сертификационного экзамена определяются и утверждаются директором колледжа. 

3.5. Экзаменационная комиссия осуществляет следующие функции: 
 рассматривает заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена лиц со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным образовательным программам (далее – Соискатели) и 
приложенные к нему документы; 

 принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Соискателя к сдаче 
сертификационного экзамена; 

 организует и принимает сертификационный экзамен; 
 при приеме сертификационного экзамена устанавливает соответствие документов о 

профессиональной подготовке Соискателей квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием утвержденным приказом; 

 по результатам сертификационного экзамена принимает соответствующее решение.  
3.6. Экзаменационная комиссия имеет право: 
 запрашивать у соответствующих структурных подразделений колледжа необходимые 

для ее деятельности документы, материалы и информацию; 
 устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации.  
3.7. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
решения. 

3.8. Председатель экзаменационной комиссии: 
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 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
 осуществляет общий контроль над реализацией принятых комиссией решений; 
 назначает дату и время проведения заседания комиссии. 

3.9. Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 
 рассматривает заявления о допуске к сдаче сертификационного экзамена и 

приложенные к ним документы; 
 принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Соискателя  к сдаче 

сертификационного экзамена; 
 вносит предложения в повестку заседания экзаменационной комиссии по вопросам, 

рассматриваемым экзаменационной комиссией. 
3.10. Организация работы экзаменационной комиссии и ведение делопроизводства 

осуществляется секретарем экзаменационной комиссии.  
Секретарь экзаменационной комиссии: 

 формирует материалы для членов экзаменационной комиссии по рассматриваемым 
вопросам; 

 извещает членов экзаменационной комиссии о дате, времени и месте проведения 
заседания экзаменационной комиссии не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения; 

 обеспечивает членов экзаменационной комиссии материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на заседании экзаменационной комиссии; 

 обеспечивает передачу в архив протоколов заседаний экзаменационных комиссий по 
проведению сертификационного экзамена, личных дел Соискателей и иных материалов; 

 ведет и оформляет протокол заседания экзаменационной комиссии по проведению 
сертификационного экзамена. 

3.11. Члены экзаменационной комиссии: 
 рассматривают заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена и 

приложенные к ним документы; 
 принимают сертификационный экзамен; 
 принимают решение о результате сдачи сертификационного экзамена; 
 принимают решение о выдаче сертификата Соискателю; 
 подписывают протокол заседания экзаменационной комиссии по проведению 

сертификационного экзамена (Приложение Б). 
3.12.Основной формой деятельности экзаменационной комиссии являются заседания. 

Заседание экзаменационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 числа ее членов. 

3.13.Комиссия принимает решения путем открытого голосования. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. 

3.14.Все решения комиссии оформляются протоколом заседания экзаменационной 
комиссии по проведению сертификационного экзамена. Протокол подписывается всеми 
принявшими участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии. 
  

4. Порядок проведения сертификационного экзамена 
 

4.1. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит 
из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования. 
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4.2. Тестовые задания и билеты для оценки уровня квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием для сертификационного экзамена 
разрабатываются в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными 
программами с включением контрольно-оценочных материалов и контрольно-оценочных 
средств, рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии и утверждаются 
ЦМС. Актуализация проводится 1 раз в 3 года. 

4.3. Приказ о допуске к сертификационному экзамену утверждается директором 
колледжа. 

4.4. Тестовый контроль знаний проводится в присутствии сертификационной комиссии 
с использованием утвержденных ЦМС колледжа тестовых заданий. 

4.5. Испытуемый отвечает на 100 тестовых заданий. Тестовый контроль считается 
пройденным, если экзаменуемый правильно ответит не менее, чем на 70% предложенных 
тестовых вопросов, что соответствует оценке «удовлетворительно»; более 80% – «хорошо», 
более 90% – «отлично». При получении неудовлетворительной оценки, менее 70%, экзамен 
считается несданным. Повторная сдача экзамена возможна не ранее, чем через 1 месяц, но в 
срок не более 3-х месяцев.  

4.6. Для оценки теоретических знаний и практических навыков разрабатываются 
билеты, которые рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии и 
утверждаются на ЦМС и состоят из теоретического вопроса и практического задания в 
соответствии со специальностью. 

4.7. Оценка владения практическими навыками проводится путем демонстрации 
практических навыков на симуляторах и тренажерах  в присутствии сертификационной 
комиссии. 

4.8. Оценкой владения практическими навыками является «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.9. Собеседование осуществляется на заседании сертификационной комиссии. 
4.10. Оценкой собеседования является «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
4.11. После прохождения всех этапов сертификационного экзамена выставляется 

итоговая оценка. 
4.12. После выставления итоговой оценки, оформляется протокол и экзаменационная 

ведомость с указанием результатов всех этапов сертификационного экзамена, даты, 
количество голосов «за» и «против»; замечаниями и подписями членов комиссии. 

4.13. Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом 
заседания экзаменационной комиссии. 

4.14. Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного экзамена 
принимает решение: 

 о положительном результате сдачи сертификационного экзамена; 
 о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и 

направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена. 
4.15. Приказ о выдаче сертификатов утверждается директором колледжа. 
4.16. Если соискатель, допущенный к экзамену, не сдавал его в установленный срок 

(болезнь или иная уважительная причина), возможен перенос даты экзамена по 
предварительной договоренности с секретарем сертификационной комиссии. 
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4.17. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые 
экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца после неудовлетворительной 
сдачи сертификационного экзамена. 

4.18. По окончании всех этапов экзамена, оформляется протокол и экзаменационная 
ведомость с указанием оценок, даты, количество голосов «за» и «против»; замечаниями и 
подписями членов комиссии (Приложение В). 

4.19. Допускается присутствие на экзамене не менее 2/3 состава комиссии. 
4.20. Готовые сертификаты выдаются по паспорту (или удостоверению личности). 

 
5. Порядок оформления и выдачи сертификатов 

 
5.1. Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в электронном 

виде с использованием программного обеспечения. Заполнение бланка сертификата 
рукописным способом не допускается.  

5.2. При оформлении бланка сертификата указывается: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего сертификационный экзамен; 
 полное наименование организации, при которой создана экзаменационная комиссия; 
 дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии; 
 полное наименование специальности в соответствии с Номенклатурой 

специальностей специалистов в сфере здравоохранения; 
 срок действия сертификата.  
5.3. С правой стороны бланка сертификата ставится печать колледжа. С левой стороны 

бланка сертификата заполняется: регистрационный номер, наименование города, дата 
выдачи.  

5.4. Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен, экзамен по 
специальности по предъявлении документов, удостоверяющих их личность, либо 
представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном порядке, 
либо высылается по почте ценным отправлением с уведомлением о вручении. 

5.5. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи 
сертификационного экзамена. 

5.6. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, получившее 
сертификат, вправе обратиться в колледж с заявлением о предоставлении дубликата 
сертификата, в котором должны быть указаны: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего сертификат; 
 при утрате сертификата – обстоятельства утраты сертификата; 
 при порче (повреждении) сертификата – обстоятельства и характер повреждений, 

исключающих возможность дальнейшего использования сертификата, с приложением 
поврежденного сертификата. 

5.7. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных дней со 
дня получения колледжем заявления о предоставлении дубликата сертификата при наличии в 
архиве колледжа личного дела Соискателя и протокола экзаменационной комиссии по 
проведению сертификационного экзамена. На дубликате сертификата в заголовке под 
словами «сертификат специалиста» штампом синего цвета ставится слово «дубликат». 
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6. Ответственность 
 

6.1. Ответственность за организацию работы комиссии возлагается на председателя 
сертификационной комиссии. 

6.2. Ответственность за составление и представление на утверждение председателя 
комиссии графика экзаменов, обоснованность допуска специалистов к сертификации, 
своевременность и качество оформления приказов и сертификатов возлагается на 
заместителя директора по дополнительному профессиональному образованию. 

6.3. Ответственность за своевременность и качество оформления документации: 
протоколов, экзаменационных ведомостей возлагается на секретаря сертификационной 
комиссии. 

6.4. Ответственность за своевременность и качество разработки (актуализации) 
контролирующих материалов (тестовых заданий, билетов) возлагается на заведующих 
кафедрами и методиста центра дополнительного профессионального образования. 
 
 
АКТУАЛИЗИРОВАНО: 
«___»____________2018 г. 
Заместитель директора по 
дополнительному профессиональному 
образованию                             _______________ Е.А. Михайлева 

 (подпись)  
«___»____________2018 г.   
Заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования                                           

 
_______________ С.А. Гудилина 

 
«___»____________2018 г. 

(подпись)  

Методист центра дополнительного 
профессионального образования                                             _______________ М.Ю. Ильина 

 (подпись)  
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Приложение А 
Состав 

экзаменационных комиссий для проведения сертификационного экзамена 
 
№ 
п/п 

Специальность  Цикл  Председатель  Сопредседатель  Секретарь  Члены комиссии  

Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 

учреждениях 

1.  Акушерское дело  

Охрана здоровья 
женщин 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна - 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Коренная Дарья Геннадьевна - 
главная акушерка ГБУЗ СО 
«Областная детская клиническая 
больница № 1» 
Карабет Татьяна Александровна - 
главная акушерка МБУ «ЕКПЦ» 

Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

2.  Анестезиология и 
реаниматология  

Современные аспекты 
сестринского дела в 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
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анестезиологии и 
реаниматологии 

областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Горелова Елена Владимировна- 
заведующий отделом 
информационно-методического 
обеспечения специалистов 
практического здравоохранения 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Бейлина Елена Владимировна - 
врач анестезиолог – реаниматолог  
ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница   № 1» 
Пенькова Ирина Константиновна - 
заведующая терапевтическим 
корпусом МБУ «ЦГКБ № 1 
Октябрьского района» г. 
Екатеринбурга 

3.  Бактериология  Современные 
бактериологические 

методы исследований 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Фоминых Елена Леонидовна – 
заведующий лабораторией ФКУЗ «5 
Военный клинический госпиталь 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации» 
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Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

4.  Гистология  Гистологические 
методы исследований в 
патологоанатомических 

отделениях и 
прозекторских 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Игумнова Юлия Эдгаровна  - 
начальник ГБУЗ СО «Свердловское 
областное патолого-анатомическое 
бюро», Главный внештатный 
специалист-патологоанатом 
Минздрава Свердловской области  
Борисова Ирина Александровна –  
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловское областное патолого-
анатомическое бюро» 

5.  Дезинфекционное 
дело  

Организация 
дезинфекционного дела 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Попова Татьяна Александровна – 
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медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

преподаватель эпидемиологии 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

6.  Диетология  Диетология  Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Новикова Татьяна Григорьевна – 
врач-диетолог ГБУЗ СО «СОКБ № 1» 
Барташевич Галина Михайловна - 
врач-диетолог МБУ «Центральная 
городская клиническая больница № 
1» города Екатеринбурга 
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деятельностью 
Современные методы 

клинических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ледянкина Ольга Васильевна – 
заместитель директора ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» по научно-
методической работе, к.фарм.н. 
Попова Наталья Ивановна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

7.  Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
биохимических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ледянкина Ольга Васильевна – 
заместитель директора ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» по научно-
методической работе, к.фарм.н. 
Попова Наталья Ивановна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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Современные методы 
иммунодиагностики 

инфекционных 
заболеваний 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ледянкина Ольга Васильевна – 
заместитель директора ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» по научно-
методической работе, к.фарм.н. 
Попова Наталья Ивановна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Современные 
цитологические методы 

диагностики 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ледянкина Ольга Васильевна – 
заместитель директора ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» по научно-
методической работе, к.фарм.н. 

8.  Лечебное дело  Современные аспекты 
управления, экономики 

здравоохранения 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
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Горелова Елена Владимировна- 
заведующий отделом 
информационно-методического 
обеспечения специалистов 
практического здравоохранения 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Стороженко Андрей Васильевич - 
главный фельдшер МБУ «Станция 
скорой медицинской помощи им. 
В.Ф. Капиноса» города 
Екатеринбурга 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Охрана здоровья детей 
и подростков  

областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Климкина Ирина Юрьевна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
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центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Охрана здоровья 
работников 

промышленных 
предприятий 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Панова Надежда Викторовна – 
заведующий научно-методическим 
отделом ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Калинина Татьяна Александровна 
- преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Охрана здоровья 
сельского населения  

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Панова Надежда Викторовна – 
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заведующий научно-методическим 
отделом ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Калинина Татьяна Александровна 
- преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Медицина общей 
практики  

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Панова Надежда Викторовна – 
заведующий научно-методическим 
отделом ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Калинина Татьяна Александровна 
- преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
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профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

9.  Лечебная 
физкультура  

Лечебная физкультура  Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Яковлева Татьяна Ивановна - врач 
физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 
ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

10.  Медицинский 
массаж 

Медицинский массаж  Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ефимов Виктор Васильевич – 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
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внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

11.  Медицинская 
оптика  

Современные аспекты в 
работе медицинских 

оптиков - 
оптометристов 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Бабошин Алексей Николаевич - 
врач-офтальмолог ООО «Джонсон и 
Джонсон» 

12.  Медицинская Медицинская Левина Михайлева Елена Багина Ольга Гудилина Светлана Анатольевна- 
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статистика 
 

статистика  

Современная 
медицинская 

статистика и вопросы 
компьютеризации 

Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Кучкова Елена Вадимовна – 
заведующий отделом ГБУЗ СО 
«Медицинский информационно-
аналитический центр»  
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

13.  Медико-
социальная 

помощь  

Медико-социальная 
помощь 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лебедева Ирина Борисовна – 
заведующий отделом ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», к.м.н. 
Шумкова Антонина Дмитриевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловская областная 
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Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

клиническая психиатрическая 
больница» 

14.  Наркология  Наркология  Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ружников Юрий Николаевич - 
врач-эксперт ГБУЗ СО 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница» 

15.  Общая практика  Первичная медико-
санитарная помощь 

взрослому населению 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
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областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Панова Надежда Викторовна - 
заведующий научно-методическим 
отделом ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Калинина Татьяна Александровна 
– преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

16.  Операционное дело Сестринское 
операционное дело 

 
Современные аспекты 

инфузионного дела  
 

Современные аспекты 
сестринского дела при 

эндоскопии 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Колесник Виталий Владимирович - 
преподаватель хирургии ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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сестринской 
деятельностью 

Управление и 
экономика в 

здравоохранении 

17.  Организация 
сестринского дела  

Современные аспекты 
управления, экономики 

здравоохранения  

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Горелова Елена Владимировна- 
заведующий отделом 
информационно-методического 
обеспечения специалистов 
практического здравоохранения 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Аушева Гульнара Даяновна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» 

18.  Рентгенология  Лабораторное дело в 
рентгенологии 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Можарова Ирина Эдуардовна – 
врач-рентгенолог МАУЗ «Городская 
клиническая больница № 40» города 
Екатеринбурга 
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специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

профессиональном
у образованию 
 

областной 
медицинский 
колледж» 

Томченко Аля Мингазиевна - 
старший рентгенолаборант МАУЗ 
«Городская клиническая больница № 
40» города Екатеринбурга 

Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Демидова Ирина Анатольевна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Калинина Татьяна Александровна 
- преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

19.  Сестринское дело  

Сестринское дело в 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
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терапии заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Демидова Ирина Анатольевна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Калинина Татьяна Александровна 
- преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело в 
хирургии 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Колесник Виталий Владимирович - 
преподаватель хирургии ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
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центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело в 
эндокринологии 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Панова Надежда Викторовна - 
заведующий научно-методическим 
отделом ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело при 
инфекциях 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
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медицинский колледж» 
Сестринское дело во 

фтизиатрии 
Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Хохлова Елена Юрьевна – врач 
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело в 
психиатрии 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ружников Юрий Николаевич - 
врач-эксперт ГБУЗ СО 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница» 
Шумкова Антонина Дмитриевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
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больница» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело в 
наркологии 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Ружников Юрий Николаевич - 
врач-эксперт ГБУЗ СО 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница» 
Шумкова Антонина Дмитриевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело в Гудилина Светлана Анатольевна- 
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травматологии заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Колесник Виталий Владимирович - 
преподаватель хирургии ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринская помощь 
гинекологическим 

больным 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Кобякова Маргарита Викторовна – 
заведующая женской консультацией 
№1 МБУ «ЦГКБ №6», Заслуженный 
врач РФ  
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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Сестринская помощь 
онкологическим 

больным 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Салоутина Анна Николаевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
онкологический диспансер» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринская помощь 
больным с кожными и 

венерическими 
заболеваниями  

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Нестеров Сергей Николаевич – 
врач ГБУЗ СО «УрНИИ 
дерматовенерологии и иммунологии» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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Сестринское дело в 
стоматологии 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лобанова Лора Николаевна – 
заведующий отделением 
стоматологии ортопедической 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»  
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринское дело в 
офтальмологии 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Мартьянова Лариса 
Александровна – главная 
медицинская сестра ФГКУЗ «5 
Военный клинический госпиталь 
войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации» 
Алаторцева Марина Андреевна – 
врач ФГКУЗ «5 Военный 
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клинический госпиталь войск 
Национальной Гвардии Российской 
Федерации» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Вопросы паллиативной 
помощи в деятельности 

специалиста 
сестринского дела  

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

20.  Сестринское дело в 
педиатрии 

Сестринский уход за 
новорожденными 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лебедева Ирина Борисовна – 
заведующий отделением ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», к.м.н. 
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Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринская помощь 
детям 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лебедева Мария Анатольевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«ОДКБ №1» 
Климкина Ирина Юрьевна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Первичная медико-
санитарная помощь 

детям 

специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

профессиональном
у образованию 
 

областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
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Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Охрана здоровья детей 
и подростков  

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лебедева Мария Анатольевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«ОДКБ №1» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринский уход за 
новорожденными в 

палатах реанимации и 
интенсивной терапии 

 Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лебедева Мария Анатольевна – 
главная медицинская сестра ГБУЗ СО 
«ОДКБ №1» 
Назарова Ольга Александровна – 
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заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

Сестринская 
паллиативная помощь 

детям 

 Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Шукшина Лариса Александровна – 
заведующая отделением ГБУЗ СО 
«ОДКБ №1» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

21.  Сестринское дело в 
косметологии 

Сестринская 
косметология 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Климкина Ирина Юрьевна - 
преподаватель ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Назарова Ольга Александровна – 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

ПК-69-2018 

Положение  
о порядке сертификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием  
 

Версия 1.0  стр. 28 из 44 
 

Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

медицинский 
колледж» 

заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

22.  Скорая и 
неотложная 

помощь  

Скорая и неотложная 
помощь 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Стороженко Андрей Васильевич - 
главный фельдшер МБУ «Станция 
скорой медицинской помощи им. 
В.Ф. Капиноса» города 
Екатеринбурга 

23.  Стоматология  Стоматологическая 
помощь населению 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
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директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лобанова Лора Николаевна – 
заведующий отделением 
стоматологии ортопедической 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»  
Мосейчук Ольга Александровна – 
заведующая лечебным детским 
отделением ГУП СО «Свердловская 
областная стоматологическая 
поликлиника», к.м.н. 

24.  Стоматология 
ортопедическая  

Современные аспекты 
ортопедической помощи 

населению 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Унюшкина Марина Владимировна 
- заведующий кафедрой 
стоматологии ортопедической 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Лобанова Лора Николаевна – 
заведующий отделением 
стоматологии ортопедической 
ГБПОУ «Свердловский областной 
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области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

медицинский колледж»  

25.  Стоматология 
профилактическая 

Современные аспекты 
профилактической 

стоматологии 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

 Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Лобанова Лора Николаевна – 
заведующий отделением 
стоматологии ортопедической 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»  
 

26.  Судебно-
медицинская 

экспертиза  

Судебно-медицинская 
экспертиза 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Кондрашов Дмитрий Львович - 
начальник ГБУЗ СО «Бюро судебно-
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колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

медицинской экспертизы», Главный 
внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава 
Свердловской области 

27.  Физиотерапия  Физиотерапия  Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Генералов Александр Анатольевич 
- врач-физиотерапевт ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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28.  Функциональная 
диагностика  

Функциональная 
диагностика  

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 
УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 
 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Михайловская Светлана Ивановна 
– заведующая отделением ГБУЗ СО 
«ОДКБ №1» 
Назарова Ольга Александровна – 
заведующий отделением слушателей 
центра дополнительного 
профессионального образования 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 

29.  Эпидемиология 
(паразитология) 

Организация 
эпидемиологического 
контроля в лечебно-
профилактическом 

учреждении 

Левина 
Ирина 
Анатольевна-
директор ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж», главный 
внештатный 
специалист 
Минздрава РФ в 

Михайлева Елена 
Анатольевна - 
заместитель 
директора ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж» по 
дополнительному 
профессиональном
у образованию 

Багина Ольга 
Евгеньевна - 
заведующий 
отделением 
слушателей центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ГБПОУ 
«Свердловский 
областной 
медицинский 

Гудилина Светлана Анатольевна- 
заведующая учебной частью 
дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Попова Татьяна Александровна – 
преподаватель эпидемиологии 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
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УрФО и 
Минздрава 
Свердловской 
области по 
управлению 
сестринской 
деятельностью 

 колледж» 

 
 

 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

ПК-69-2018 

Положение  
о порядке сертификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием  
 

Версия 1.0  стр. 1 из 44 
 

Приложение Б 
 

ГБПОУ “СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ” 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ   №  ___ 
сертификационного экзамена по специальности   

 ________________________________ 
                                специальность по номенклатуре    

Председатель _______________                  «___» __________ 20__г 
Секретарь _______________    
Члены комиссии _______________   
 _______________   
Ф.И.О. соискателя            
Сертификационный 
экзамен: 

 

тестовый контроль:          __________________________________ 
повышение  квалификации наименование тестовой программы 

Процент правильных 
ответов:____________________________________________________________ 
Оценки результатов тестирования  (подчеркнуть) 
(90% и выше) отлично      (от 80% до 89%) хорошо 
(от 70% до 79) удовлетворительно    (ниже 70%) неудовлетворительно 
Оценка результатов практических навыков (подчеркнуть) 
отлично  хорошо  удовлетворительно  неудовлетворительно 
Оценки результатов собеседования (подчеркнуть) 
отлично  хорошо  удовлетворительно  неудовлетворительно 
Итоговая оценка (подчеркнуть) 
отлично  хорошо  удовлетворительно  неудовлетворительно 
Присвоить звание специалиста                         ________________________ 
             специальность по номенклатуре 
Отказать в присвоении звания специалиста  по   _____________________________ 
                                            специальность по номенклатуре 
Результаты голосования членов комиссии по принятому решению 
За _____ чел.  Против  __-___ чел.  Воздержалось  __-____ чел. 
Замечания, рекомендации экзаменационной комиссии  ___________________________ 
Замечания, предложения соискателя ___________________________________________  
Специалист  выдан 
Сертификат    ______________________ от  “___” ______ 20___г. 
о присвоении звания по специальности                ___________________                                                                                
                                                                               специальность по номенклатуре 
Подписи: 
Председатель        _______________  ________________ 
Секретарь              _______________  ________________  

Члены комиссии   _______________  _______________ 
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Приложение В 
 

ГБПОУ “СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ” 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Э к з а м е н а ц и о н н а я     в е д о м о с т ь 
итоговой аттестации слушателей 

 
По программе повышения квалификации «________________________________»   ( ____ ч.) 
 
Сроки   «____» ___________ 201__г.  по «____» ___________ 201__г. 
Председатель Левина И.А. __________________________________ 
«_____» ____________ 201___г. 
Начало экзамена___________________________________________________________ 
окончание экзамена________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Протокол заседания экзаменационной комиссии 

 
Экзаменационная комиссия постановляет выдать удостоверения о повышении 

квалификации слушателям, успешно сдавшим итоговый экзамен по программе «__________» 
(  ____ ч). 
 
 Председатель комиссии Левина И.А.      
                                                                                                                                                                             
 Члены экзаменационной комиссии: 
 
/____________/  
/____________/  
/____________/  
  

 
Секретарь    /_________/    _____________________ 
 

 
 

п/п Ф.И.О. экзаменующегося Итоговая 
оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Должность ИОФ Адрес электронной почты 
1 2  

Заместитель директора  по 
дополнительному 
профессиональному образованию 

Е.А. Михайлева mihaileva66@mail.ru 

Заведующий  учебной частью 
дополнительного 
профессионального образования  

С.А. Гудилина svetagudilina@mail.ru 

Заведующий отделением О.Е. Багина olga62981@yandex.ru 
Заведующий отделением О.А. Назарова olga-na8@yandex.ru 
Методист  М.Ю. Ильина  marija12101986@mail.ru 
Алапаевский ЦМО 
Нижнетагильского филиала 

 opk_alap@mail.ru 

Асбестовско-Сухоложский филиал  galchonok-asb@yandex.ru 
tanja.volk@yandex.ru 

Ирбитский ЦМО  Нижнетагильского 
филиала 

 irbit-uchmed@yandex.ru 

Каменск-Уральский филиал  fpk@mcoll.ru 
Краснотурьинский филиал  2014kpk@mail.ru 
Красноуфимский филиал   uch_krufimsk_somk@mail.ru 
Нижнетагильский филиал   nfsomkopo@mail.ru 
Новоуральский филиал  shalavina72@mail.ru 
Серовский филиал   irysic@bk.ru 
Фармацевтический филиал  farm.opk@yandex.ru 
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