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Перечень используемых сокращений: 
 

СТО  – стандарт организации 

НМО  – непрерывное медицинское образование 

ЗЕТ  – зачетных единиц трудоемкости 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет организационные 

принципы непрерывного медицинского образования врачей в Медицинском институте 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Требования настоящего СТО обязательны к применению сотрудниками 

медицинского института СурГУ (далее – МИ), слушателями, поступающими на цикл 

обучения. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 18.02.2013 №82 «О Координационном совете по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р «О концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

 ПСП-2.13 «Положение о медицинском институте». 

3. Термины и определения 

Кредитно-накопительная система – система, предусматривающая накопление 

кредитов (баллы, часы), как единицы измерения значимости каждого образовательного 

мероприятия (250 единиц за 5 лет) для получения и продления сертификата 

специалиста. 

Кредит – единица измерения трудоёмкости учебной нагрузки по программам 

повышения квалификации. 

Непрерывное медицинское образование – дополнительное профессиональное 

образование, которое осуществляется посредством реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки медицинских работников. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной 

подготовке, использующий модель профессиональной деятельности с целью 

предоставления возможности каждому обучающемуся выполнить профессиональную 

деятельность или ее элемент в соответствии с профессиональными стандартами и\или 

порядками (правилами) оказания медицинской помощи. 

Симуляционный центр — структурное подразделение Университета, 

оборудованное комплексом симуляторов с современным программным обеспечением, 

позволяющий создать клиническую ситуацию, максимально приближенную к реальной 

практике, дающий возможность многократно самостоятельно отработать мануальные 

навыки с правом на ошибку, недопустимую в жизни.  
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4. Общие положения 

4.1. Целью непрерывного медицинского образования (далее – НМО) является повышение 

качества последипломной подготовки врачей-специалистов и обеспечения 

индивидуализированной, целенаправленной подготовки специалистов для выполнения 

определенных трудовых функций. 

4.2. Задачи НМО: 

 мотивация работников к повышению квалификации; 

 развитие, повышение уровня, приобретение новых профессиональных компетенций; 

 совершенствование профессиональной деятельности. 

4.3. НМО существует на альтернативной основе, включая классическую систему 

дополнительного профессионального образования врачей – циклы тематического 

усовершенствования (72 ч), повышения квалификации (144 ч) не реже 1 раза в 5 лет 

и/или циклы профессиональной переподготовки по лицензированным специальностям 

(более 500 час).  

4.4. Форма обучения при системе НМО: 

 очная – с частичным (полным для иногородних слушателей) отрывом от работы; 

 дистанционная – с частичным отрывом от работы. 

4.5. НМО в СурГУ осуществляется согласно ежегодному учебно-производственному 

плану и состоит из образовательной работы, связанной с учебной программой обучения 

в виде лекций, семинаров, научно-практических конференций, индивидуальных 

собеседований и самостоятельной работы с медицинской литературой (учебными 

руководствами и пособиями, монографиями и периодическими изданиями: 

медицинскими журналами, сборниками и рефератами научных съездов, конференций, 

симпозиумов) по специальности, смежным дисциплинам и фундаментальным наукам  

4.6. Образовательный процесс НМО может осуществляться с использованием сетевой 

формы обучения, с участием в образовательном процессе нескольких образовательных и 

иных организаций: Медицинские академии, ВУЗы, некоммерческие организации, в том 

числе общественные профессиональные организации, имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

медицинского образования.  

4.7. Слушатели, участвующие в системе НМО, в течение пятилетнего цикла получают 

зачетные единицы трудоемкости (далее – ЗЕТ) за основную учебную и внеучебную 

деятельность (Приложение 1). 

4.8. По окончании цикла обучения проводится итоговая аттестация. Необходимый 

минимум кредитов, набираемый слушателем за пятилетний цикл для получения допуска 

к итоговой аттестации должен составлять не менее 250. Допуск к итоговой аттестации 

слушателей, участвующих в системе НМО с применением кредитно-накопительной 

системы осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего СТО. 

4.9. Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении 

квалификации или диплом профессиональной переподготовки: с присвоением 

дополнительной квалификации; с правом на ведение профессиональной деятельности в 

определенной сфере сроком на 5 лет.  

5. Основные принципы НМО 

5.1. В СурГУ НМО организуется и развивается с учетом лучшего отечественного опыта 

и гармонизируется с требованиями к НМО в развитых странах: 
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 UEMS – Европейский союз медицинских специалистов – гармонизация 

медицинского образования в ЕС,  

 AMEE – Ассоциация по медицинскому образованию в Европе – повышение уровня 

преподавания,  

 NBME – Национальный Совет медицинских экзаменаторов – организация 

медицинского лицензионного экзамена в США,  

 WFME – Всемирная федерация по медицинскому образованию. 

5.2. НМО осуществляется на принципах партнёрства государства и профессиональных 

организаций: Министерства Здравоохранения, Общероссийская профессиональная 

медицинская организация, Координационный совет по развитию НМО (медицинские и 

фармацевтические вузы и научные организации, региональные органы управления 

здравоохранением, профессиональные организации по специальностям). 

5.3. НМО является непрерывным, носит комплексный характер, включающий 

профессиональные знания и умения, вопросы этики и деонтологии, управления в сфере 

здравоохранения.  

5.4. НМО осуществляется на рабочем месте с использованием инновационных 

образовательных технологий (дистанционное обучение, интернет-технологии, 

электронное обучение, электронные библиотеки, симуляционные курсы) и учитывает 

все виды образовательной активности: 

a) наставничество; 

b) участие в патологоанатомических разборах; 

c) обучение в симуляционных центрах; 

d) выступления на конференциях; 

e) научная работа; 

f) другая активность. 

5.5. Качество программ НМО и образовательной деятельности обеспечивается через 

единые требования к программам и образовательным мероприятиям, создание 

независимой организации по контролю качества образования при Координационном 

совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения РФ и общественно-профессиональную аккредитацию. 

5.6. При организации НМО обеспечивается отсутствие моно-рекламы производителей. 

Участие спонсоров в работе центра НМО регламентируется Кодексом этики участия 

спонсоров в НМО. 

5.7. Большинство видов НМО для работников реализуется бесплатно за счет: 

 отдельных статей расходов на обучение работников в бюджетах всех уровней и 

бюджете ОМС; 

 средств медицинских и фармацевтических производителей с учётом Кодекса этики 

участия спонсоров в НМО. 

6. Планирование образовательного процесса 

6.1. На основе существующих разработанных образовательных программ Медицинского 

института СурГУ (далее – МИ), списка руководителей и сроков проведения цикла, 

предоставленных заведующими кафедрами МИ, с учетом заявки Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры руководитель центра 

НМО разрабатывает учебно-производственный план мероприятий и утверждает его у 

директора МИ. 
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6.2. Утвержденный план согласовывается с директором Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приложение 2) и размещается 

сотрудниками центра НМО на сайте Университета с последующей рассылкой 

Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

медицинским организациям г. Сургута и Сургутского района.  

6.3. На основе полученных заявок от медицинских организаций, центр НМО 

осуществляет подготовку к их реализации. 

7. Организация образовательного процесса  

7.1. Для реализации НМО кафедрами МИ СурГУ, участвующими в процессе НМО, 

разрабатываются образовательные программы с модульным принципом построения. 

7.2. Требования к образовательным программам НМО: 

 объем подготовки по образовательной программе составляет не менее 144 часов; 

 доля дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

образовательной программе составляет не менее 50%; 

 не менее 15% содержания образовательной программы составляет региональный 

компонент; 

 общая профессиональная подготовка занимает 90% учебного времени и включает 

теоретическую и клиническую подготовку специалиста; 

 углубленная подготовка по специальности занимает не менее 10% учебного времени 

и осуществляется на элективных и факультативных курсах. 

7.3. В системе НМО используются: 

 Учебно-методические комплексы по каждой специальности от обществ: 

1) Национальные руководства для обучения врача-специалиста. 

2) Учебно-методические комплексы по каждой специальности от обществ. 

3) Клинические рекомендации по лечению современных позиций. 

4) Модули и журналы по оперативным и прикладным вопросам. 

5) Тестовые задания для контроля полученных знаний. 

 Обучение на симуляторах. 

 Доступ к электронной медицинской библиотеке. 

 Информационно-образовательные ресурсы на рабочем месте. 

 Модули для дистанционного обучения. 

7.4. Обучение проводят сотрудники МИ СурГУ, имеющие ученую степень кандидата и 

доктора медицинских наук, высшую квалификационную категорию по своей 

специальности и по решению руководителя центра НМО – сотрудники медицинских 

организаций, имеющие высшую квалификационную категорию и степень кандидата 

наук. 

8. Порядок приема слушателей на цикл обучения 

8.1. Слушатель, поступающий на цикл обучения за две недели до начала обучения 

предоставляет в центр НМО следующий перечень документов: 

 заявление (Приложение 3); 

 оригинал и копия диплома об окончании ВУЗа; 

 оригинал и копия удостоверения об окончании интернатуры (ординатуры); 

 оригинал и копия сертификата специалиста; 
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 оригинал документа о повышении квалификации за последние 5 лет по 

специальности; 

 представление на врача-специалиста, заверенное гербовой  печатью медицинской 

организации; 

 копия трудовой книжки с записью «Работает по настоящее время …»; 

 копия документа, подтверждающего смену фамилии (в случае необходимости); 

 зачетный лист со сведениями о набранных ЗЕТ – не менее 106 кредитных единиц и 

копии документов их подтверждающие (Приложение 4). 

8.2. Руководитель центра НМО проводит проверку предоставленных документов и 

соответствие количества ЗЕТ зачетного листа и выносит мотивированное решение о 

допуске или отказе о включении слушателя на цикл обучения. 

8.3. Основанием для отказа о включении слушателя на цикл обучения является:  

 недостоверная информация о набранных ЗЕТ; 

 неправильно оформленный зачетный лист; 

 недостаточное количество ЗЕТ, набранных за основную учебную деятельность 

 основная учебная деятельность не соответствует наименованию специальности 

соискателя; 

 отсутствие документов из перечня согласно п. 8.1. 

8.4. В случае если слушатель был направлен на цикл обучения медицинской 

организацией, то центр НМО заключает договор о предоставлении платных 

образовательных услуг с медицинской организацией. Если слушатель, пришел по 

личной инициативе, то договор о предоставлении  платных образовательных услуг 

заключается центром НМО со слушателем. Договор заключается в соответствии с СТО-

2.0.1 «Положение о платных образовательных услугах». 

8.5. Каждому слушателю после приема на цикл обучения выдается учебный календарно-

тематический план (Приложение 5). 

9. Порядок набора и учета ЗЕТ врачами-специалистами 

9.1. Процентное соотношение ЗЕТ между основной учебной и внеучебной 

деятельностью должно составлять 57% (144 час.) к 43% (106 час.), соответственно. 

Основная учебная деятельность должна соответствовать наименованию специальности 

слушателя. 

9.2. Набранные врачами ЗЕТ заносятся в течение пяти лет в зачетный лист 

(Приложение 4), где указывается вид основной учебной и (или) внеучебной 

деятельности, основание для начисления ЗЕТ, количество ЗЕТ, с подтверждающими 

документами. 

9.3. Ответственность надлежащее заполнение и подлинность заносимых данных в 

зачетный лист лежит на враче, участвующем в системе НМО. 

10. Порядок реализации образовательного процесса и  

допуска слушателя к итоговой аттестации  

10.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебно-календарным 

тематическим планом.  

10.2. В процессе обучения преподаватель цикла осуществляет промежуточный тестовый 

контроль знаний слушателей и посещаемость, путем фиксации информации в «Журнале 

занятий» (Приложение 6).  
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10.3. По окончании обучения руководитель цикла проводит итоговую аттестацию. 

10.4. Слушатель допускается к итоговой аттестации при наборе от 70 баллов по 

результатам промежуточного контроля и посещения всех видов занятий не менее 80%. 

11. Порядок проведения итоговой аттестации 

11.1. Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия в 

составе: 

 председателя комиссии – Директор МИ, руководитель центра НМО. 

 члены комиссии – заведующий кафедрой, профессоры, участвующие в обучении на 

цикле.  

Состав экзаменационной комиссии утверждается распоряжением директора МИ. 

11.2. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в заключительный день/дни 

цикла. 

11.3. Экзамен состоит из трех частей: тестовый контроль, определение практических 

навыков специалиста в симуляционном центре и заключительное собеседование. 

Экзамен может быть проведен в один или несколько дней. 

11.4. Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний, а 

также особенностей профессионального мышления. Полная программа тестовых 

заданий предусматривает все разделы требований к специалисту, включает задания, 

отражающие содержание унифицированной программы по специальности. Каждый 

экзаменуемый получает из тестовой программы по специальности 100 тестовых заданий 

по всем разделам специальности. На тестовый экзамен отводится 1 час. 

11.5. Тестовый экзамен засчитывается с оценкой «удовлетворительно», если соискатель 

правильно ответил не менее, чем на 70% тестовых заданий, с оценкой «хорошо» – при 

80%, «отлично» – при 90% правильных ответов. 

Экзамен может проводиться с использованием различных технических средств контроля. 

11.6. Оценка практических навыков специалиста проводится на основании 

представления с места работы экзаменуемого и по результатам выполнения заданий в 

симуляционном центре. Для создания клинических ситуаций, максимально 

приближенных к реальной практике врача, используется комплекс симуляторов с 

современным программным обеспечением, позволяющий экзаменуемому представить 

клинический алгоритм действий в различных ситуациях. 

11.7. На заключительном собеседовании оценивается профессиональное мышление 

специалиста, его умение решать профессиональные (диагностические, тактические, 

организационные и др.) задачи, анализировать имеющуюся информацию и принимать 

по ней соответствующее решение. 

11.8. Результаты экзамена оформляются протоколом (Приложение 7), который 

подписывает председатель, члены экзаменационной комиссии, и сдается в центр НМО. 

11.9. На основании решения экзаменационной комиссии выдается сертификат 

установленного образца сроком на 5 лет.  

11.10. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишает соискателя 

права дальнейшего проверочного испытания и экзамен считается не сданным.  

11.11. Слушателю не сдавшему экзамен, выдается справка о посещении 

образовательного цикла (Приложение 9). Повторный экзамен проводится в сроки, 

определяемые экзаменационной комиссией. 

11.12. Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество 

проводимого экзамена.  
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Приложение 1 

Набор ЗЕТ врачами, участвующими в системе НМО 

№ Виды деятельности Количество 

ЗЕТ 

Основание для 

начисления 

1. Основная учебная деятельность 

1.1. Циклы повышения квалификации 1 ЗЕТ за 1 

учебный час 

Копия удостоверения 

1.2. Циклы профессиональной 

переподготовки 

1 ЗЕТ за 1 

учебный час 

Копия диплома 

1. Внеучебная деятельность 

2.1. Образовательные модули (лекции, 

мастер-классы, тренинги, 

семинары), вне циклов повышения 

квалификации 

1 ЗЕТ за 1 

учебный час 

Копия удостоверения об 

обучении 

2.2. Участие в аккредитованном 

заседании (конференции, семинаре) 

органов государственной власти, 

некоммерческих организаций 

Кол-во ЗЕТ 

определяется 

аккредитацион

ной комиссией 

Копия удостоверения 

участника 

2.3. Участие в межрегиональных, 

Российских, международных   

конференциях   (съездах, 

конгрессах) 

По количеству 

ЗЕТ, указанных 

в сертификате 

или 

2 ЗЕТ за 1 день 

участия 

Копия сертификата 

участника 

2.4. Доклад на    аккредитованном  

заседании (конференции,        

семинаре)        органов 

государственной власти, 

некоммерческих организаций 

З ЗЕТ Копия программы 

заседания 

2.5. Доклад на межрегиональных, 

Российских, международных   

конференциях   (съездах, 

конгрессах) 

5 ЗЕТ Копия программы 

заседания 

2.6. Написание   и   опубликование  

тезисов   в сборников научных 

работ (автор, соавтор) 

2 ЗЕТ Копия первой страницы 

тезисов, с указанием 

авторов и выходных 

данных 

2.7. Написание и опубликование научно 

-практических статей в 

медицинских журналах (автор) 

5 ЗЕТ Копия первой страницы 

статьи, с указанием 

авторов и 

выходных данных 

2.8. Написание и опубликование научно 

- практических статей в 

медицинских журналах (соавтор 

автор) 

2 ЗЕТ Копия первой страницы 

статьи, с указанием 

авторов и 

выходных данных 
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2.9. Написание и опубликование 

монографии (автор) 

10 ЗЕТ Копия первой 

страницы монографии,с 

указанием авторов и 

выходных данных 

2.10. Написание и опубликование 

монографии (соавтор) 

4 ЗЕТ Копия первой 

страницы монографии, с 

указанием авторов и 

выходных данных 

2.1 1. Написание и опубликование 

клинического руководства (автор) 

10 ЗЕТ Копия первой 

страницы руководства, с 

указанием авторов и 

выходных данных 

2.12. Написание и опубликование 

клинического руководства 

(соавтор) 

4 ЗЕТ Копия первой 

страницы руководства, с 

указанием авторов и 

выходных данных 

2.13. Написание и опубликование 

учебника, главы учебника (автор) 

10 ЗЕТ Копия первой страницы 

учебника, с указанием 

авторов и 

выходных данных 

2.14. Написание и опубликование 

учебника, главы учебника (соавтор) 

4 ЗЕТ Копия первой страницы 

учебника, с указанием 

авторов и выходных 

данных 

2.15. Написание и опубликование 

учебного или учебно-

методического пособия (автор) 

5 ЗЕТ Копия первой 

страницы учебного или 

учебно-методического, с 

указанием авторов и 

выходных данных 

2.16. Написание и опубликование 

учебного или учебно-

методического пособия (соавтор) 

2 ЗЕТ Копия первой 

страницы учебного или 

учебно-методического, с 

указанием авторов и 

выходных данных 

2.17. Патент на изобретение 10 ЗЕТ Копия патента 

2.18. Рационализаторское предложение 7 ЗЕТ Копия свидетельства 

2.19. Внедрение новых технологий в 

лечебно-диагностический, 

реабилитационный, 

профилактический процесс. 

 Выписка из реестра 

новых технологий 

Управления по надзору в 

сфере здравоохранения 

2.20. Написание и защита кандидатской 

диссертации 

10 ЗЕТ Копия диплома 

2.21. Написание и защита докторской 

диссертации 

15 ЗЕТ Копия диплома 
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Приложение 2 

Форма учебно-производственного плана 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

БУ ВО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Директор медицинского института  

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

 

 

______________________И.О. Фамилия                                

 

«______»____________________20__ г. 

 

 

   «СОГЛАСОВАНО» 

 

    Директор Департамента здравоохранения  

    Ханты-Мансийского автономного округа-   

    Югры  

 

                                             

     ___________________И.О. Фамилия 

 

    «______»_____________________20__ г.                       

 

 

 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

НА 20___ год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут 

20__ г 
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ЦЕНТРЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА  

БУ ВО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Наименование кафедры 

Зав. кафедрой – звание, должность 

Контактный телефон 

 
 

№ 

п/п 

Наименование циклов, 

контингент слушателей 

Вид 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата  

начала и 

окончания 

цикла 

Продолжительность 

 цикла 

(часы) 

Количество 

слушателей 

( не менее) 

1       

2       

3       
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Приложение 3 

Форма заявления слушателя для приема на цикл обучения 

Первому проректору СурГУ 

______________________Ф.И.О 

врача-_____________________ 
(название медицинской организации) 

___________________________ 

___________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Контактный тел. 

__________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас включить в число слушателей цикла тематического 

усовершенствования «Актуальные вопросы кардиологии» с «____» _________ 20__ г.  

по «___» _______ 20___ г. 

 

Подпись___________________ 

 

 «___»____________ 20___ г.  

 

 

Документы* прилагаю: 

1. Копия диплома об окончании ВУЗа 

2. Копия свидетельства о заключении брака (при смене фамилии) 

3. Копия удостоверение об окончании интернатуры 

4. Документы о  повышении  квалификации  за последние 5 лет  по специальности 

5. Копия сертификата специалиста 

6. Копия трудовой книжки с записью «Работает по настоящее время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Копии документов должны быть заверены отделом кадров медицинской организации 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.10.2-15 

Непрерывное медицинское образование. 

Требования 

Редакция №1 

стр. 14 из 21 

 

Приложение 4 

Форма зачетного листа врача 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ ВРАЧА 

 

УЧАСТВУЩЕГО В СИСТЕМЕ НМО  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕДИТНО-НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Медицинская организация______________________________________ 

2. Фамилия Имя Отчество_________________________________________ 

3. Специальность_________________________________________________ 

4. Сроки с____________________ по_________________________________ 

 

№ Наименование организации ЗЕТ Документ Дата 

Раздел 1. УЧЕБНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     

     

     

ИТОГО  - - 

Раздел 2. ВНЕУЧЕБНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     

     

     

ИТОГО  - - 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ 1+2    

 

 

Руководитель организации______ ______________  

«__»_________20___  

М.П. 
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Приложение 5 

Форма учебного календарно-тематического плана 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Медицинского института СурГУ. 

 _________________И.О. Фамилия  

«_____»___________20___ г. 

 

 

Учебный календарно-тематический план 

цикла сертификационного усовершенствования врачей 

по специальности «____________________» 

сроки проведения цикла с «__»___________ по «__»_____________ 

 

Дата, 

время 
Тема лекций, семинаров 

Место 

проведения 

Всего 

учебных 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 
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Приложение 6 

Форма «Журнала занятий» 

 
 

Журнал занятий 
 

 

№ 

п/п 

Месяц, число 
                  

Ф.И.О. слушателя 
                                  

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    

13                                    

14                                    

15                                    
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Приложение 7 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии  

 

« __ » _________________  20__ г.                                                                                         № ____   

 

Сургут 

Часть 1 

Присутствовали: 

Председатель: Фамилия И.О., должность 

Секретарь: Фамилия И.О., должность 

Члены: 

1.________________________________ 
Ф.И.О., должность 

2.________________________________ 
Ф.И.О., должность 

3.________________________________ 
Ф.И.О., должность 

1. Специальность:____________________________________________________________ 

 

2. Тестовый контроль: _______________________________________________________ 
 (наименование тестовой программы) 

Процент правильных ответов ______ % 

Оценка результатов тестового экзамена (подчеркнуть): 

 

–отлично (90% правильных ответов и выше) –хорошо (от 80% до 89%) 

–удовлетворительно (от 70 до 79%)   –неудовлетворительно (ниже 70%) 

 

3. Оценка приема практических навыков (симуляционный центр): 

– зачтено:   – не зачтено: 

 

4. Оценка результатов собеседования (подчеркнуть) 

отлично                 хорошо                  удовлетворительно              неудовлетворительно 

 

5. Присвоить звание специалиста по специальности   ____________________________ 
                                                          (специальность по номенклатуре) 

5.1. Отказать в присвоении звания специалиста по  специальности 

___________________________________________________________________________ 
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5.2. Результаты голосования членов экзаменационной комиссии по принятию решения: «за» – 

______ человек                                   « против» – _______ человек 

6. Замечания, рекомендации экзаменационной комиссии: готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности по данной специальности. 

7. Замечания, предложения соискателя: 

____________________________________________________________________________  

8. Специалисту ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Выдан сертификат № _______________ от «___» _________ 20___ г. 

 

Председатель     ___________                            _________________ 

                                                                           подпись                                                  Фамилия И.О. 

Секретарь      ___________                            _________________ 

                                                                           подпись                                                  Фамилия И.О. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.10.2-15 

Непрерывное медицинское образование. 

Требования 

Редакция №1 

стр. 19 из 21 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии  

 

« __ » _________________  20__ г.                                                                                         № ____   

 

Сургут 

Часть 2 

Присутствовали: 

Председатель: Фамилия И.О., должность 

Секретарь: Фамилия И.О., должность 

Члены: 

1.________________________________ 
Ф.И.О., должность 

2.________________________________ 
Ф.И.О., должность 

3.________________________________ 
Ф.И.О., должность 

1. Специальность:____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество специалиста  __________________________________________ 

 

Повышение квалификации проводилось в медицинском институте Сургутского 

государственного университета с «__»_______20__ г. по «__»_______20__ г. по программе 

сертификационного (тематического) усовершенствования «Специальность» в объеме 144 (72) 

часа.   

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам : 

 

Наименование Количество часов Оценка 

   

Прошел(а) стажировку на кафедре  _________________________________________  МИ СурГУ 

Защитил(а) аттестационную работу на тему    __________________________________ 
(наименование темы) 

Замечания, рекомендации комиссии: готов к самостоятельной работе по избранной 

специальности.  

Специалисту   _______________________________________________________________ Ф.И.О. 

выдать удостоверение о повышении квалификации  №___________ от «__» ____ 20__ г. 

 

Председатель     ___________                            _________________ 

                                                                           подпись                                                  Фамилия И.О. 

Секретарь      ___________                            _________________ 

                                                                           подпись                                                  Фамилия И.О. 
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Приложение 8 

Форма справки 

СПРАВКА 

«___» ________ 20___ г. 

 

 

Выдана:      ФИО соискателя   

 

В том, что он прослушал курс сертификационного (тематического) усовершенствования 

по программе «Специальность» в объеме 144 (72) часа в центре непрерывного 

медицинского образования медицинского института Сургутского государственного 

университета с «__»_______20__ г. по «__»_______20__ г.   

 

По результатам сдачи тестового контроля, практических навыков экзаменационной 

комиссией принято решение отказать ФИО соискателя  в присвоении звания 

специалиста по  специальности ___________________________________,  

С возможностью сдачи повторного экзамена в сроки, определяемые экзаменационной 

комиссией. 

 

Должность      ___________                            _________________ 

                                                                           подпись                                                  Фамилия И.О. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.10.2-15 

Непрерывное медицинское образование. 

Требования 

Редакция №1 

стр. 21 из 21 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Содержание изменения и его 

координаты 

Номер 

приказа 
дата Подпись 

Сроки 

введения 

изменения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


