
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
образовательной программы повышения квалификации по специальности 
«Сестринское дело».

Основная специальность: «Сестринского дела».
Смежные специальности: «Лечебное дело», «Организация сестринского 

дела», «Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», 
«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология», 
«Лабораторное дело», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», 
«Лабораторная диагностика», «Гистология», «Фармация», «Сестринское дело в 
педиатрии», «Операционное дело», «Общая практика», «Рентгенология», 
«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Диетология», «Стоматология профилактическая», 
«Судебно-медицинская экспертиза», «Медицинская статистика», «Скорая и 
неотложная помощь», «Бактериология».

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 
повышения квалификации разработана на основании нормативной и 
методической документации:

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристик и должностей работников в сфере здравоохранения»;

- Приказа Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении 
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путём обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;

- Приказа Минздрава РФ от 05.06.1998 N 186 (ред. от 05.08.2003) «О 
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» (вместе с «Перечнем циклов 
специализации и усовершенствования в системе дополнительного 
образования среднего медицинского и фармацевтического персонала»);

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов 
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со средним и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
РФ» (в редакции приказа № 199н от 30 марта 2010 г.);

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 
1183н «Об утверждении номенклатуры должностей работников и 
фармацевтических работников»;

- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- Письма Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК - 1013/06 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ и с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 
сетевой форме»;

- Устава и локальных актов Государственного областного 
образовательного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Мурманский областной центр 
повышения квалификации специалистов здравоохранения».
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