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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует порядок приема и обучения по 

дополнительной профессиональной образовательной программе профессио-

нальной переподготовки «Скорая и неотложная медицинская помощь» студен-

тов колледжа, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции); 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении по-

рядка образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями 

(в последней редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам" (с измене-

ниями и дополнениями)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 

514) 

 Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30 июля 2020 

г. № 845/369 «Порядок зачета образовательными организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, результатов освоения обучающи-

мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополни-

тельных профессиональных образовательных программ в других образова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Медицинский колледж №1»; 

 Иными нормативными актами. 

1.3. Обучение студентов по дополнительной профессиональной образова-

тельной программе профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная 

медицинская помощь» осуществляется в 8 семестре. 

1.4.  К обучению допускаются студенты выпускного курса, подавшие за-

явление на имя директора по установленному образцу не позже 1 марта теку-

щего года (Приложение 1) и прошедшие отбор в соответствии с критериями 

допуска к обучению по дополнительной профессиональной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная медицин-

ская помощь» (Приложение 2). 

1.5. Отбор по критериям допуска осуществляет комиссия, возглавляемая 

заместителем директора по учебной работе. В состав комиссии входит куратор 

группы, а также члены, назначенные Председателем. В качестве членов Комис-
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сии могут быть назначены представители администрации, работодателя, препо-

даватели профессиональных циклов, реализующие программу Лечебное дело, 

Количество членов комиссии должно быть нечетным. На заседание Комиссии 

куратор представляет Ведомость допуска к обучению по дополнительной про-

фессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Скорая и неотложная медицинская помощь». Каждый кандидат может пред-

ставить портфолио, содержащее описание личных достижений по профилю 

приобретаемого образования (включая отзывы пациентов, работодателя и пр.) 

1.6. Зачисление на курс осуществляется приказом директора (Приложе-

ние 4). 

1.7. По заявлению слушателя (Приложение 3) осуществляется зачет ре-

зультатов освоения раздела, учебного предмета, дисциплины, междисципли-

нарного курса, модуля, практики с соответствующей оценкой из документов об 

обучении (зачетная книжка, журналы учебных занятий и практик), полученных 

обучающимся при освоении ОПОП Лечебное дело. 

 1.8. Зачет результатов освоения раздела, учебного предмета, дисциплины, 

междисциплинарного курса, модуля, практики с соответствующей оценкой из до-

кументов об обучении (зачетная книжка, журналы учебных занятий и прак-

тик)осуществляется в соответствии с Порядком зачета результатов освоения обу-

чающимися колледжа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, дополнительных образовательных программ, полученных в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном  образователь-

ном учреждении  «Медицинский колледж №1» и в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность.(Приложение 4) 

2. Заключительные положения 

2.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для 

разработки Порядка. 

2.2. Порядок действует до принятия нового. 

2.3. Требования Порядка являются обязательными для всех участников об-

разовательных отношений. 

2.4. Обучающиеся и работники образовательной организации должны быть 

ознакомлены с текстом Порядка, в том числе посредством размещения локаль-

ного нормативного акта на официальном сайте образовательной организации. 
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Приложение 1 

 

Директору СПбГБПОУ «МК№1» 

БУБЛИКОВОЙ И.В. 

От студента 40 группы 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

_________________________ 
ФИО 

_________________________ 

                                                                                                                                                                                                Адрес, № телефона 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной образо-

вательной программе профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная 

помощь» с 01 марта 2022 г. 

 

1. Академическая задолженность на 1 марта: 

Отсутствует                                                                    (подчеркнуть) 

Имеется (перечислить МДК, УД, практики)                      

2. Дополнительные материалы прилагаются: (указать название) 

 

 

Подпись 

Дата 

 



Приложение 2 

Критерии отбора обучающихся 40 группы, претендующих на обучение по Дополнительной профессиональной образова-

тельной программе профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная помощь»  

 

1. ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА К ОБУЧЕНИЮ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 

 
№ ФИО 

СТУДЕНТА 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 РЕШЕНИЕ 

Отсутствие акаде-

мической задол-

женности на 

01.03.2022 года 

Оценка за ДЗ ПМ 

3.3 

Оценка за экзамен 

квалификационный 

по ПМ 3 

Допустить/отказать 
О

т
су

т
ст

в
у

ет
 

 

Факт  

Н
е 

н
и

ж
е 

4
 

Факт 

Н
е 

н
и

ж
е 

4
 

Факт  

1.       

2.       

3. .      

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

 

Данные об успеваемости верны: Куратор________________/____________ 

Председатель Комиссии 

 

Члены Комиссии 

 



 

Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Директору СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» 

Бубликовой И.В. от 

Слушателя ДПОП «Скорая и неотложная помощь» 

Студента 40 группы  

_________________________ _ 

 
ФИО обучающегося полностью 

Специальность: Лечебное дело  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть результаты обучения, полученные в ходе освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования по специально-

сти Лечебное дело  
 

№ Наименование раздела ПДОП трудоемкость Наименование раздела 

ОПОП 

Трудоемкость оценка 

1 2 
3 

4 5 6 

1 «Общие вопросы 

профессиональной 

деятельности специалиста со 

средним медицинским 

образованием» 36 

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

210 Э 

Психология  186 Э 

МДК 7.2 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

117 Э 

2 «Неотложная медицинская 

помощь взрослым и детям на 

догоспитальном этапе» 

164 МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

363 ДЗ 

3 «Госпитализация и 

медицинская эвакуация 

(транспортировка) пациента 

(пострадавшего) в стационар» 

14 

4 «Прием и передача вызовов 

выездным бригадам скорой 

медицинской помощи» 

10 

5 ««Оказание скорой 

медицинской помощи 

беременным, роженицам, 

родильницам и 

новорожденным в 

соответствии с 

утвержденными стандартами» 

34 

6 Производственная практика  

9 недель (324 

часа) 

   

 Итоговая аттестация 6 ПМ 3 6 Э 

_____»______20____г.  _________________   (____________)                                      

                                                         подпись обучающегося
       

расшифровка подписи 

Сведения, содержащиеся в графе 6, проверены: 

Куратор:_________________/____________________ 



 

 

Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

Перезачета результатов обучения, полученные в ходе освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессио-

нального образования по специальности Лечебное дело  при обучении по ДПОП «Скорая и неотложная помощь 

 

 

 

 

  

ФИО Элементы УП для перезачета УП МК1 Оценка из 

документа-

ции колле-

джа 

Решение 

1  «Общие вопросы профессиональной деятельности 

специалиста со средним медицинским 

образованием» 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

 оценка 

МДК 7.2 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

«Неотложная медицинская помощь взрослым и 

детям на догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 оценка 

«Госпитализация и медицинская эвакуация 

(транспортировка) пациента (пострадавшего) в 

стационар» 

МДК.03.02 

Скорая неотложная помощь 

 зачет 

«Прием и передача вызовов выездным бригадам 

скорой медицинской помощи» 

 зачет 

««Оказание скорой медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным в соответствии с утвержденными 

стандартами» 

 оценка 

Итоговая аттестация ПМ 3  оценка 

2  «Общие вопросы профессиональной деятельности 

специалиста со средним медицинским 

образованием» 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

 оценка 

МДК 7.2 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
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«Неотложная медицинская помощь взрослым и 

детям на догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 оценка 

«Госпитализация и медицинская эвакуация 

(транспортировка) пациента (пострадавшего) в 

стационар» 

МДК.03.02 

Скорая неотложная помощь 

 зачет 

«Прием и передача вызовов выездным бригадам 

скорой медицинской помощи» 

 зачет 

««Оказание скорой медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным в соответствии с утвержденными 

стандартами» 

 оценка 

Итоговая аттестация ПМ 3  оценка 

3  «Общие вопросы профессиональной деятельности 

специалиста со средним медицинским 

образованием» 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

 оценка 

МДК 7.2 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

«Неотложная медицинская помощь взрослым и 

детям на догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 оценка 

«Госпитализация и медицинская эвакуация 

(транспортировка) пациента (пострадавшего) в 

стационар» 

МДК.03.02 

Скорая неотложная помощь 

 зачет 

«Прием и передача вызовов выездным бригадам 

скорой медицинской помощи» 

 зачет 

««Оказание скорой медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным в соответствии с утвержденными 

стандартами» 

 оценка 

Итоговая аттестация ПМ 3  оценка 
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4  «Общие вопросы профессиональной деятельности 

специалиста со средним медицинским 

образованием» 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

 оценка 

МДК 7.2 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

«Неотложная медицинская помощь взрослым и 

детям на догоспитальном этапе» 

МДК.03.01 

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 оценка 

«Госпитализация и медицинская эвакуация 

(транспортировка) пациента (пострадавшего) в 

стационар» 

МДК.03.02 

Скорая неотложная помощь 

 зачет 

«Прием и передача вызовов выездным бригадам 

скорой медицинской помощи» 

 зачет 

««Оказание скорой медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным в соответствии с утвержденными 

стандартами» 

 оценка 

Итоговая аттестация ПМ 3  оценка 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Проект Приказа 

 

Об открытии дополнительной профессиональной  

программы профессиональной переподготовки   

Скорая и неотложная помощь 
 

В соответствии с частью 6 статьи 76 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема и обучения по дополнительной профессиональной образова-

тельной программе профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная по-

мощь» обучающихся в рамках освоения ОПОП СПО 31.02.01 Лечебное дело, на 

основании решения отборочной комиссии от «___»_____2022 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить рабочую программу профессиональной переподготовки Ско-

рая и неотложная помощь, рассмотренную на заседании методического 

совета 24.01.2022 г., Протокол №3. 

2. Открыть дополнительную профессиональную программу профессио-

нальной переподготовки: «Скорая и неотложная помощь» в объеме 588 

часов; 

3. Назначить ответственными за реализацию дополнительной профессио-

нальной программы: 

Простову Е.Ю., заместителя директора по учебной работе 

Петрову Г.А., заместителя директора по практическому обучению. 

4. Принять на обучение по программе, указанной в п. 1, следующих студен-

тов 40 группы: 

 

 

 

 

 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                      БУБЛИКОВА И.В 



 


