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Введение

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  информационный
центр» (г. Тюмень), сокращенное название АНО ДПО «УМИЦ», является не
имеющей  членства  организацией,  учрежденной  на  основе  добровольных
имущественных  взносов  учредителей  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации  и  Федеральным  законом  «О
некоммерческих  организациях»,  именуемый  в  дальнейшем  АНО  ДПО
УМИЦ.

В  целях  обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о
деятельности  Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  информационный
центр» и во исполнение приказа от 01.03.2017 г.  №6 АНО ДПО «УМИЦ»
утвержден  состав  комиссии  и  в  сроки  с  05.03.2017  по  13.04.2017  гг.
проведена процедура самообследования (Приложение 1). 

Процедура самообследования Автономной некоммерческой организации
дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-методический
информационный  центр»  проводилась  на  основании  действующих
нормативно-законодательных актов Российской Федерации:
 Федеральный  закон  РФ от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
 Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организацией

(приказ  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  г.  №462  «Об  утверждении
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации»;
приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.12.2017  №1218  «О  внесение  изменений  в  Порядка  проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462);

 Показатели  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»);

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации  об  образовательной  организации  (постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2013  г.  № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»).

В  ходе  самообследования  была  выявлена  необходимость  в
корректировке  имеющихся  и  разработке  недостающих  локальных  и
распорядительных нормативных документов (таб. 1):
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Таблица 1
Локальные и распорядительные нормативные документы 

АНО ДПО «УМИЦ»

В период 
с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.

По состоянию документов 
на 31.12.2017 г.

Требования к приему слушателей на 
обучение в 2018 г.

Правила приема поступающих 
пересмотрены (размещены на сайте)

Правила оказания платных 
образовательных услуг

Положение об оказании 
платных 
образовательных услуг, 
пересмотрено 
(размещено на сайте)

Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, 
обучающихся по программам 
дополнительного 
профессионального образования и 
программа профессионального 
обучения в АНО ДПО «Учебно-
методический информационный 
центр»

Пересмотрено и 
размещено на сайте 

Положение о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации в 
АНО ДПО «Учебно-методический 
информационный центр»

Пересмотрено и 
утверждено
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Сведения  об  основных  нормативно-учредительных  документах
представлены в Приложении 2.

В  своей  деятельности  АНО  ДПО  «УМИЦ»  руководствуется
следующими ведущими нормативно-правовыми документами:
 Федеральный  закон  РФ от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
 Федеральный закон  от  21.11.2011  г.  № 323-ФЗ (ред.  от  28.12.2013)  «Об

основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  (с
дополнениями и изменениями);

 Федеральный  закон  от  12.01.1996  г.  №  7-ФЗ  (ред.  от  21.02.2014)  «О
некоммерческих организациях»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. №
966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

 Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ от  03.08.2012  г.  № 66н «Об
утверждении  порядка  и  сроков  совершенствования  медицинскими
работниками  и  фармацевтическими  работниками  профессиональных
знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным  программам  в  образовательных  и  научных
организациях»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  профессиональным  программам  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499 в ред. приказа от 15.11.2013 г. № 1244);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  программам  профессионального  обучения  (Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.04.2013  г.  №  292  в  ред.
приказа № 977 от 21.08.2013 г. о внесении изменений);

 Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым
осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минобрнауки России
от 02.07.2013 г. № 513 в ред. приказа от 16.12.2013 г. № 1348);

 Об  утверждении  Квалификационных  требований  к  медицинским  и
фармацевтическим  работникам  со  средним  и  фармацевтическим
образованием (Приказ Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н);

 другие действующие законодательные акты Российской Федерации;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  профессиональным  программа  и  программам
профессионального  обучения,  и  другие  локальные  и  распорядительные
нормативные акты АНО ДПО УМИЦ (Приложение 3).
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Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  информационный
центр»,  осуществляет  образовательную  деятельность  по  договору  аренды
нежилого помещения б/н от 19.05.2016 г. по адресу:
 город Тюмень, улица Одесская, д.9, офисы 614-615
 телефоны: 8 (3452) 52-17-12, 52-17-13, факс 52-17-15
 электронный адрес: umits  2012@  mail  .  ru  
 адрес сайта: www.umic72.ru

Учредителем  в  АНО  ДПО  «УМИЦ»  является  физическое  лицо  –
Сеногноева Ирина Николаевна.

Целями деятельности АНО ДПО «УМИЦ» являются:
1. подготовка кадров для системы здравоохранения и социальной сферы по

рабочим профессиям и специальностям, сочетающих высокую культуру и
профессиональную  компетентность  (в  соответствии  с  требованиями
профессиональных стандартов),  на  основании потребности  и  спроса  на
образовательные услуги;

2. оказание  информационный,  методической,  консультативной  помощи
работникам здравоохранения и социальной сферы;

3. создание  педагогических  условий  для  подготовки,  переподготовки  и
повышения  квалификации  кадров  в  области  здравоохранения  и
социальной сферы, интеллектуального, культурного и профессионального
развития человека, удовлетворения потребностей личности в углублении
и расширении образования;

4. содействие  профессиональному  развитию  личности,  обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды;

5. сохранение  конкурентоспособности  АНО  ДПО  «УМИЦ»  в  области
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  здравоохранения,  за  счет  повышения  качества
предоставляемых  образовательных  услуг,  внедрения  новых
образовательных  технологий,  повышения  педагогического  мастерства
преподавательского коллектива;

6. перспективное  развитие  АНО  ДПО  «УМИЦ»  как  организации,
осуществляющей  дополнительное  профессиональное  образование,  для
удовлетворения  потребностей  рынка  системы  здравоохранения  в
квалифицированных  специалистах  с  медицинским  и  фармацевтическим
образованием.

  Достижение поставленных целей осуществляется посредством решения
следующих задач:
1. осуществление  образовательной  деятельности,  направленной  на

удовлетворение  образовательных  и  профессиональных  потребностей
общества  и  граждан  посредством  реализации  основных  программ
профессионального  обучения  и  дополнительных  образовательных
программ;
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2. организация  деятельности  обучающихся  (слушателей)  по  освоению
основных  программ  профессионального  обучения,  дополнительных
образовательных  программ.  Обеспечение  достижения  обучающимися
(слушателями) нормативно установленных результатов образования;

3. создание  педагогических  условий  для  формирования  и  развития
творческих  способностей,  удовлетворения  их  индивидуальных
потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом
совершенствовании,  укреплении  здоровья,  организации  свободного
времени; адаптации личности к жизни в обществе, их профессиональной
ориентации и самоопределению;

4. организация и проведение научных исследований и учебно-методических
работ,  внедрение  новых  обучающих  технологий,  осуществление
индивидуализации процесса обучения;

5. распространение  знаний  среди  населения,  повышение  его
образовательного и культурного уровня;

6. создание, тиражирование и реализация учебно-методических комплексов,
программ,  учебников,  пособий,  методических  разработок,  авторских
программ  и  методик,  педагогической  и  справочной  литературы,  в  том
числе, и на лазерных дисках;

7. расширение комплекса образовательных услуг в области здравоохранения
с учетом новой системы образования; 

8. совершенствование  учебно-методического  обеспечения  подготовки
специалистов в области здравоохранения; 

9. внедрение  новых образовательных  технологий  как  неотъемлемой  части
учебного  процесса  современного  дополнительного  профессионального
образования; 

10.обновление программ дополнительного профессионального образования;
11.повышение кадрового потенциала в АНО ДПО «УМИЦ»;
12. информатизация  системы  образования  АНО  ДПО  «УМИЦ»

(автоматизация  документооборота  и  учебного  процесса,  доступность
интернет-ресурсов для слушателей АНО ДПО «УМИЦ»); 

13.повышение  эффективности  взаимодействия  с  представителями
практического  здравоохранения  (руководителями  лечебно-
профилактических  и  фармацевтических  организаций,  общественными
организациями, медицинскими работниками и т.д.);

14.развитие  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  научно-педагогических  кадров  и  профессорско-
преподавательского состава.
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2. Структура и система управления АНО ДПО «УМИЦ»

Управление  АНО  ДПО  «УМИЦ»  осуществляется  в  соответствии  с
перечисленными  в  п.1  «Отчета  о  самообследовании»  законодательными и
нормативными  документами  на  принципах  сочетания  единоначалия  и
коллегиальности. 

Структура  и  система  управления  АНО  ДПО  «УМИЦ»  разработана  в
соответствие с Уставом АНО ДПО «УМИЦ» (Приложение 7).

 Органами управления АНО ДПО «УМИЦ» являются:
1. Учредитель;
2. Директор;
3. Общее собрание работников;
4. Педагогический совет.

Высшим органом управления АНО ДПО «УМИЦ» является Учредитель,
основной функцией которого является обеспечение соблюдения АНО ДПО
«УМИЦ» целей, ради которых она была создана.

К исключительной компетенции Учредителя относится:
1) утверждение Устава, а также вносимых в него изменений и дополнений;
2) определение  приоритетных  направлений  деятельности  АНО  ДПО

«УМИЦ»,  принципов  формирования  и  использования  ее  имущества;
согласование Программы развития АНО ДПО «УМИЦ»;

3) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора;
4) установление размеров вознаграждения Директору;
5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
7) создание филиалов и открытие представительств;
8) участие в других организациях;
9) реорганизация  и  ликвидация  АНО  ДПО  «УМИЦ»,  назначение

ликвидатора.
Единоличным исполнительным органом АНО ДПО «УМИЦ» является

Директор, назначенный Учредителем. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью АНО ДПО

«УМИЦ» и подотчетен  Учредителю.  К компетенции Директора  относится
решение  всех  вопросов,  которые  не  составляют  исключительную
компетенцию Учредителя.

В компетенцию Директора АНО ДПО «УМИЦ» входит: 
1) представление  без  доверенности  АНО  ДПО  «УМИЦ»  во  всех

учреждениях,  организациях  и  предприятиях,  заключение  гражданско-
правовых договоров (контракты, соглашения);
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2) открытие лицевых счетов в финансовых органах, своевременная уплата
налогов  и  сборов,  представление  в  установленном  порядке
статистических, бухгалтерских и иных отчетов;

3) распоряжение  средствами  и  имуществом  АНО  ДПО  «УМИЦ»  в
соответствие с решениями Учредителя;

4) осуществление  подбора  и  расстановки  кадров,  утверждение  штатного
расписания и должностных инструкций;

5) издание  приказов,  распоряжений  и  указаний,  обязательных  для
исполнения всеми сотрудниками АНО ДПО «УМИЦ»;

6) полномочность  иных  лиц  на  представление  интересов  АНО  ДПО
«УМИЦ»;

7) утверждение  локальных  нормативных  актов  АНО  ДПО  «УМИЦ»  в
порядке и на условиях, установленном Уставом;

8) организация  ведения  учета  архивных  документов  и  документации  по
личному составу работников АНО ДПО «УМИЦ» и слушателей;

9) организация  воинского  учета  в  соответствие  с  действующим
законодательством,  системы  мероприятий  по  гражданской  обороне,
технике безопасности и противопожарной безопасности;

10) организация  образовательного  процесса,  прием  и  отчисление
слушателей;

11) обеспечение выполнения плана деятельности АНО ДПО «УМИЦ»;
12) организация  приобретения  или  изготовления  бланков  документов  о

квалификации и об обучении;
13) подготовка  проектов,  материалов  и  предложений,  выносимых  на

решение Учредителя;
14) определение  объема  и  состава  сведений,  составляющих  служебную

тайну и порядок ее защиты;
15) обеспечение  соблюдения  законности  в  деятельности  АНО  ДПО

«УМИЦ»;
16) укрепление материально-технической базы АНО ДПО «УМИЦ»;
17) организация научно-методической работы;
18) обеспечение  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества

образования;
19) представление  Учредителю  и  общественности  ежегодных  отчетов  о

поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а
также отчетов о результатах самообследования АНО ДПО «УМИЦ»;

20) обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  АНО  ДПО
«УМИЦ».
Общее  собрание  работников (далее  –  Общее  собрание)  состоит  из

работников  АНО  ДПО  «УМИЦ».  Работник  считается  принятым  в  состав
Общего  собрания с  момента подписания трудового  договора  с  АНО ДПО
«УМИЦ». Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1
раза  в  год.  Общее  собрание  не  вправе  выступать  от  имени  АНО  ДПО
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«УМИЦ», рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к его компетенции.

К компетенциям Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-технического

обеспечения и оснащения образовательного процесса;
2) представление  Директору  предложений о  поощрении работников  АНО

ДПО «УМИЦ»;
3) согласование отчетов по самообследованию АНО ДПО «УМИЦ»;
4) принятие правил внутреннего трудового распорядка;
5) принятие положений по вопросам оплаты труда работников;
6) рассмотрение и принятие изменений и дополнений в Устав АНО ДПО

«УМИЦ»,  а  также  его  новой  редакции  по  предварительному
согласованию с Учредителем; 

7) обсуждение  проектов  локальных  актов  по  вопросам,  касающимся
интересов работников АНО ДПО «УМИЦ», предусмотренных трудовым
законодательством;

8) рассмотрение  вопросов  охраны  и  безопасности  условий  труда
работников, охраны жизни и здоровья слушателей АНО ДПО «УМИЦ»;

9) принятие Коллективного договора;
10) принятие локальных актов, касающихся компетенции Общего собрания;

Собрание  может  рассматривать  и  другие  вопросы жизнедеятельности
АНО ДПО «УМИЦ».

Членами  Педагогического  совета являются  все  руководящие  и
педагогические  работники  АНО  ДПО  «УМИЦ».  Педагогический  совет
созывается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  1  раза  в  три  месяца.
Педагогический совет не вправе выступать от имени АНО ДПО «УМИЦ»,
рассматривать  и  принимать  решения  по  вопросам,  не  отнесенным  к  его
компетенции.

К компетенциям Педагогического совета относится:
1) реализация  принципа  сочетания  единоначалия  и  коллегиальности  при

управлении АНО ДПО «УМИЦ»; 
2) обсуждение программ, проектов и планов развития АНО ДПО «УМИЦ»,

в том числе долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных;
3) участие  в  разработке  дополнительных  профессиональных

образовательных программ;
4) разработка  практических  решений,  направленных  на  реализацию

дополнительных профессиональных образовательных программ; 
5) участие  в  разработке  локальных  актов  АНО  ДПО  «УМИЦ»,

регламентирующих  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности;
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6) рассмотрение  предложений  об  исследовании  в  АНО  ДПО  «УМИЦ»
технических и иных средств обучения, методов обучения, согласование
решений по указанным вопросам;

7) организация методической работы, в том числе участие  в организации и
проведении методических мероприятий; 

8) анализ  качества  подготовки  слушателей  установленным  требованиям,
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения возрастным,
психофизиологическим  особенностям,  склонностям,  способностям,
интересам и потребностям слушателей; 

9) анализ  деятельность  участников  образовательного  процесса  в  области
реализации  дополнительных  профессиональных  образовательных
программ АНО ДПО «УМИЦ»; 

10) изучение,  обобщение  результатов  деятельности  педагогического
коллектива в целом и по определенному направлению; 

11) представление сотрудников образовательной организации к поощрениям
Министерств и ведомств сферы образования и здравоохранения.
Методический кабинет создан и функционирует с целью организации и

проведения  мероприятий  по  повышению  качества  образовательного
процесса,  для  разработки  предложений  по  важнейшим  вопросам
методического сопровождения обучения слушателей в АНО ДПО «УМИЦ».

Деятельность  методиста  осуществляется  совместно  с  заместителями
директора по учебной работе и практическому обучению, преподавателями
АНО ДПО «УМИЦ», а также с руководителями практического обучения на
базах стажировки.

Методический кабинет обеспечивает:
1) совершенствование учебных планов по специальностям и  направлениям

подготовки  с  учетом  требований  действующего  законодательства  и
работодателей;

2) совершенствование системы формальных требований к образовательным
технологиям,  к  проведению  всех  форм  учебных  занятий  и  контроля
знаний,  организации  практики  по  специальностям  и  направлениям
подготовки;

3) рассмотрение,  экспертизу  и  внедрение  в  учебный  процесс  новых
программ  и  совершенствование  учебно-методических  материалов  и
образовательных технологий;

4) проектирование  модульных  компетентностно-ориентированных
образовательных  программ,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  технологий  и  построение  гибких  систем
обучения;

5) мониторинг качества обучения; 
6) консультации  по  методическим  затруднениям  преподавателей,

привлекаемых из практического здравоохранения.
Профессорско-преподавательский  состав  АНО  ДПО  «УМИЦ»

представляет  собой  коллектив  высококвалифицированных  специалистов,
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имеющих  стаж  ведения  педагогической  работы  и  опыт  практической
деятельности  по  преподаваемому  разделу  профессионального  модуля
программ повышения квалификации. 

К преподавательской деятельности в АНО ДПО «УМИЦ» привлекаются
специалисты  из  практического  здравоохранения  с  высшим  и  средним
профессиональным  образованием,  научно-педагогические  сотрудники
высших учебных заведений Тюменской области, представители Тюменской
региональной  общественной  организации  профессиональной  сестринской
ассоциации (ТРООПСА).

Многие преподаватели имеют ученые степени,  являются докторами и
кандидатами  медицинских  и  педагогических  наук,  имеют  награды
«Отличник  здравоохранения»,  высшие  и  первые  квалификационные
категории в сфере здравоохранения и образования.

Наряду с опытными преподавателями трудятся перспективные молодые
педагоги, имеющие высшее образование, и активно занимающиеся научно-
исследовательской деятельностью по основному месту работы.

Функции и правила работы,  порядок  взаимодействия между отделами
АНО ДПО «УМИЦ», обеспечены локальными нормативными актами. 

Представители  практического  здравоохранения,  члены  ТРООПСА  в
лице  заместителей  главных  врачей  по  сестринскому  делу,  главных
медицинских  сестер  ЛПО  г.  Тюмени,  имеющие  большой  опыт  в
практическом  здравоохранении  и  непрерывно  повышающие  свой
профессиональный уровень, активно привлекаются в качестве соавторов для
разработки учебных, методических и оценочных материалов. 

Преподавателями АНО ДПО «УМИЦ» проводится продуктивная работа
по учебно-методическому обеспечению разделов и тем учебных программ.
Слушатели,  обучающиеся  в  АНО  ДПО  «УМИЦ»,  следуя  принципу
непрерывного  профессионального  развития,  используют  материалы,
разработанные  преподавателями,  в  своей  профессиональной  карьере,  при
проведении корпоративных форм обучения (семинаров и конференций).

 АНО ДПО «УМИЦ» сотрудничает с АУ СОН ТО «Областной центр
реабилитации  инвалидов»  по  обучению  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  привлечением  их  сотрудников  (социальных
работников)  для  сопровождения  в  период  обучения  слушателей  и
методического руководства по адаптивному обучению. 

Для обеспечения доступности к месту обучения может быть привлечена
служба транспортного обслуживания маломобильных категорий граждан.

3. Структура и содержание подготовки слушателей

Реализуемые  дополнительные  профессиональные  программы  (далее  –
ДПП) и программы профессионального обучения (далее – ППО) в отчетный
период представлены в Приложении 4. 

В соответствии со ст.82 п.3 Федерального Закона Российской Федерации
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от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для
организаций  дополнительного  профессионального  образования,
реализующих  программы  для  специалистов  с  медицинским  и
фармацевтическим  образованием,  разработка  и  утверждение  примерных
программ  предусмотрено  Министерством  здравоохранения.  Также,
Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2013г.
«Комплекс  мер  по  обеспечению  системы  здравоохранения  Российской
Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» запланировано «создание
банка  примерных  программ  дополнительного  профессионального
образования  (профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации)»  однако за отчетный период примерных ДПП опубликовано
не было. 

С  выходом  приказа  Минздрава  России  от  10.02.2016  г.  №  83н  «Об
утверждении  Квалификационных  требований  к  медицинским  и
фармацевтическим  работникам  со  средним  медицинским  и
фармацевтическим  образованием»  возникла  острая  необходимость  в
самостоятельной разработке АНО ДПО «УМИЦ» дополнительных программ
по профессиональной переподготовке.

Руководствуясь  перечисленными выше нормативными документами,  а
также  п.9  приказа  Минобрнауки  РФ  №  499  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам», в котором представлена
структура дополнительной профессиональной программы, приказом МЗиСР
РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  в  сфере
здравоохранения»,  приказом  Минздрава  России  от  08  октября  2015  года
№707-н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим  работникам  с  высшим  образованием  по  направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» в АНО ДПО «УМИЦ»
за  отчетный  период  было  пересмотрено  и  разработано  8  дополнительных
профессиональных программ и  программ профессионального обучения.

При  пересмотре  и  разработке  ДПП  учитываются  особенности
регионального здравоохранения и предложения заказчиков.

Программы  повышения  квалификации  (профессионального  развития)
рассчитаны  на  36,  72  и  144  часа.  По  окончании  освоения  программы  и
успешной сдачи итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Программы  профессиональной  переподготовки  имеют
продолжительность не менее 250 часов. По окончании освоения программы и
успешной  сдачи  итоговой  аттестации  слушателю  выдается  диплом  о
профессиональной переподготовке установленного образца.

Дополнительные  профессиональные  программы  разрабатываются  в
соответствии со следующей структурой:
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1) аннотация к программе;
2) цель реализации программы;
3) содержание  программы  (учебный  план,  учебно-тематический  план,

календарный учебный график, учебная программа). В основу разработки
программ  положен  модульный  принцип,  т.е.  выделены  три
профессиональных  модуля:  ПМ.01  «Организационно-правовые  и
информационные  основы  профессиональной  деятельности»,  ПМ.02
«Участие  в  профилактическом  и  лечебно-диагностическом  процессах»,
ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных  состояниях».  Профессиональные  модули  разделены  на
разделы, а те в свою очередь – на темы. Для каждой темы определены
часы  теории  и  практики,  и  дидактические  единицы.  Календарный
учебный график представлен в виде расписания на весь период обучения;

4) материально-технические условия реализации программы;
5) учебно-методическое  обеспечение  программы  (печатные  раздаточные

материалы для  слушателей;  учебные  пособия,  изданные  по  отдельным
разделам  программы;  профильная  литература;  отраслевые  и  другие
нормативные документы, электронные ресурсы);

6) требования к результатам обучения.
Учебный  процесс  и  итоговая  аттестация  слушателей  организуются  в

соответствие с локальными актами, в том числе с применением электронных
ресурсов  через  проведение  вебинаров,  телеконференций  и  т.п.,  что
существенно  экономит  время  и  финансовые  затраты  преподавателей  и
заказчиков.

В  АНО  ДПО  «УМИЦ»  процедура  итоговой  аттестации
регламентирована  соответствующим  положением.  Форма  итоговой
аттестации  определяется  в  зависимости  от  вида,  направления  и  сроков
обучения по программам дополнительного профессионального образования и
программ  профессионального  обучения,  и  фиксируется  в  программах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Целью итоговой аттестации слушателей является установление уровня
достижения ими запланированных результатов обучения (совершенствование
профессиональных  компетенций)  и  их  подготовки  к  выполнению нового
вида  профессиональной  деятельности  (формирование  профессиональных
компетенций)  в  соответствии  с  требованиями  дополнительных
профессиональных программ.

Итоговая аттестация может проводиться в один или два этапа: 
Первый этап итоговой аттестации  может быть проведен в следующих

формах: 
– тестирование  для  проверки  теоретических  знаний  в  пределах

квалификационных требований по профессиональным модулям (ПМ.01,
ПМ.02,  ПМ.03)  –  каждому  слушателю  предлагается  комплект
разноуровневых контрольно-измерительных материалов; 
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– итоговый  экзамен  по  билету  –  каждому  слушателю предлагается  один
экзаменационный  билет,  состоящий  из  двух  вопросов  по  всем
профессиональным  модулям  (ПМ.01,  ПМ.02,  ПМ.03).  Ответ  слушателя
оценивается по четырехбалльной системе.

Второй  этап итоговой  аттестации  имеет  вид  практической
квалификационной  работы  в  виде  защиты  отчета  по  стажировке,  которая
организуется  по  ПМ.02  и  ПМ.03.  Отчет  о  стажировке  предусматривает
демонстрацию  слушателем  изученного  передового  опыта,  а  также
закрепленные теоретические знания,  полученные при освоении программы
повышения квалификации, и усовершенствованные практические навыки и
умения  для  их  эффективного  использования  при  исполнении  своих
должностных  обязанностей,  практический  опыт  в  оказании  неотложной
медицинской помощи. Отчет о стажировке также должен показать степень
совершенствования  профессиональных  компетенций.  Каждому  слушателю
предоставляется  5-7  минут  для  публичного  доклада.  Доклад  может
сопровождаться слайдами мультимедийной презентации. После выступления
отводится  10  минут  на  дополнительные  вопросы  членов  аттестационной
комиссии.  Данный  этап  организуется  с  возможным  присутствием
представителя работодателя.

Первый этап итоговой аттестации является обязательным, второй этап
проводится на тех циклах, где программой предусмотрена стажировка. 

Материалы  итоговой  аттестации  имеются  для  всех  образовательных
программ.

По учебному процессу ведется учетно-отчетная документация: 
– приказы о зачислении/отчислении; 
– расписание занятий; 
– журналы учета теоретических и практических занятий; 
– протоколы проведения итоговой аттестации; 
– журналы  регистрации  приказов,  протоколов  и  выдачи  документов

(удостоверений  о  квалификации,  дипломов  о  профессиональной
переподготовке,  сертификатов  специалистов,  свидетельств  о
профессиональном обучении, документов об обучении, справок).

4. Качество подготовки слушателей

4.1. Прием обучающихся.
Основной  контингент  обучающихся  в  АНО  ДПО  «УМИЦ»  – это

специалисты с медицинским и фармацевтическим образованием. 
Обучение  в  АНО  ДПО  «УМИЦ»  организуется  в  соответствии  с

ежегодно  утверждаемым  учебно-производственным  планом,  либо  по
индивидуальным срокам обучения. Прием и порядок зачисления слушателей
регламентируются  Правилами  приема  поступающих  в  Автономную
некоммерческую  организацию  дополнительного  профессионального
образования «Учебно-методический информационный центр».
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Количество  слушателей,  прошедших  обучение  за  отчетный  период
отражено в Приложении 4.

4.2. Востребованность слушателей.
На базе АНО ДПО «УМИЦ» специалисты могут проходить обучение на

контрактной  основе  (уже  имеющие  постоянное  место  работы,  либо
трудоустраиваемые при условии прохождения повышения квалификации или
профессиональной переподготовки), а также на основе прямых договоров с
организациями по заявке заказчика (работодателя) или лично специалиста.

На информационном стенде организации дополнительно размещаются
объявления  работодателей  о  потребности  в  специалистах  и  имеющихся
вакансиях.  С  Центрами  занятости  АНО  ДПО  «УМИЦ»  работает  в
соответствии с заявками. 

После  прохождения  обучения  специалисты  могут  претендовать  на
защиту  квалификационной  категории  в  рамках  прохождения  процедуры
аттестации,  что  благоприятно  влияет  на  имидж  организации,  где
трудоустроен  специалист,  а  также  на  повышение  в  должности  в  рамках
имеющейся или приобретенной квалификации.

4.3. Отзывы потребителей: специалистов и работодателей.
У  всех  желающих  специалистов  и  заказчиков-работодателей  есть

возможность  оставить  свой  отзыв  о  качестве  оказания  образовательной
услуги АНО ДПО «УМИЦ». 

По  окончании  каждого  цикла,  слушателям  и  заказчикам
(работодателям), предлагается принять участие в анонимном анкетировании,
в  котором  они  могут  отразить  свое  мнение  об  организации  учебного
процесса,  качестве  преподавания,  а  также  высказать  предложения  по
улучшению деятельности АНО ДПО «УМИЦ».

Отчет  о  стажировке,  заполняемый  слушателями  по  итогам  работы  в
лечебно-профилактической или фармацевтической организации, отражает: 
– достижение целей стажировки;
– положительные стороны стажировки;
– отрицательные стороны стажировки;

Запрашиваемая  информация  дает  возможность  оценить  степень
удовлетворенности  слушателей  содержанием,  методикой  проведения
занятий,  компетентностью  преподавателей.  Работодатели  имеют
возможность  высказать  удовлетворенность  приобретенными  слушателями
компетенциями. 

Вся информация от потребителей образовательных услуг подвергается
анализу,  и  используется  для  совершенствования  организации
образовательной  деятельности,  повышения  качества  оказываемых  услуг,
повышения степени удовлетворенности потребителей.

5. Условия, определяющие качество подготовки слушателей

5.1. Кадровое обеспечение подготовки.
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Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки
специалистов, является кадровое обеспечение учебного процесса. 

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса в АНО ДПО «УМИЦ»
позволил  определить,  что  профессорско-преподавательский  состав
представлен  двумя  ведущими  категориями  работников  –  штатными
преподавателями  (внутреннее  совместительство),  и  внешними
совместителями. 

Специфика  реализации  ДПП  и  ППО  для  слушателей,  работающих  в
системе здравоохранения, определяет необходимость привлечения в качестве
преподавателей  специалистов  из  практического  здравоохранения.  Как
правило  –  это  лица,  ведущие  одномоментно  преподавательскую  и
практическую деятельность, что обуславливает единство теории и практики. 

Для специалистов,  привлекаемых из практического здравоохранения в
качестве  преподавателей,  организуются  открытые  уроки,  консультации  по
методам, способам и формам проведения учебных занятий, по организации
производственного  обучения.  К  обучению  начинающих  преподавателей
привлекаются методист, преподаватели с опытом работы, профессиональные
педагоги-психологи  из  АОУ  «Тюменский областной  государственный
институт развития регионального образования».

Для преподавателей и сотрудников АНО ДПО «УМИЦ» организуются
видеосеминары через систему МЦФР и Центр Интерактивных Технологий по
актуальным вопросам здравоохранения и образования.

Многие из специалистов,  привлекаемых к преподаванию в АНО ДПО
«УМИЦ», ведут научную деятельность по основному месту работы.

В  АНО  ДПО  «УМИЦ»  в  соответствии  с   Положением  о  порядке
проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических
работников,  относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  за
отчетный  период  были  аттестованы:  директор,  заместитель  директора  по
учебной работе и заместитель директора по практическому обучению.

 Аттестация  проводилась  в  целях  подтверждения  соответствия
работников  занимаемым  ими  должностям  на  основе  объективной  и
всесторонней  оценки их профессиональной деятельности  и  была  призвана
способствовать  рациональному  использованию  образовательного  и
творческого  потенциала  работников,  повышению  их  профессионального
уровня, оптимизации подбора и расстановки кадров.

5.2. Общие условия обучения.
Для  проведения  учебного  процесса  в  аренде  у  АНО  ДПО  «УМИЦ»

находятся  помещения  общей  площадью  112  м2.  Все  административные
помещения  оборудованы  мебелью,  компьютерами,  организационно-
техническими  устройствами,  копировальной  техникой  в  необходимом
объеме. 

В  составе  используемых  помещений:  лекционные  аудитории
(оборудованные  компьютерами  с  бесплатным  выходом  в  Интернет  для
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преподавателей и слушателей),  кабинеты для семинарских и практических
занятий  (оборудованы  манекенами-тренажерами,  дефибрилляторами,
учебными фантомами ран и травм, учебными моделями дыхательных путей и
т.д.).  Лекционные  аудитории  оборудованы  устройствами  для  проведения
занятий с использованием мультимедиа.

Практическое обучение слушателей осуществляется на основе прямых
договоров с лечебно-профилактическими организациями Тюменской области
или по согласованию со специалистами из практического здравоохранения, в
соответствии с программами стажировки.

В  настоящее  время  в  АНО  ДПО  УМИЦ  проводится  симуляционное
обучение,  которое  позволяет  усилить  наглядность  и  практическую
составляющую  процесса  обучения.  Проведение  симуляционных  тренингов
также  организуется  с  выездом  преподавателей  в  ЛПО,  это  значительно
увеличивает число слушателей, прошедших обучение на симуляторе.

Для решения данной задачи в АНО ДПО УМИЦ создан симуляционный
кабинет. Основными направлениями деятельности симуляционного кабинета
являются:
 повышение  уровня  теоретических  знаний  и  совершенствование

мануальных  навыков  (обследование  стандартизированного  (модельного)
пациента,  владение  основными  приборами  и  инструментами,  отработка
алгоритмов неотложной помощи и др.);

 внедрение  новых  программ  обучения  и  повышения  квалификации
медицинских кадров.

Симуляционный  кабинет  оборудован  медицинской  мебелью,
фантомами,  медицинской  аппаратурой,  расходными  материалами
(медицинскими  изделиями,  мягким  инвентарем,  лекарственными
препаратами и пр.) и имеет условное разделение на тематические зоны: 
 «Сестринских технологий (манипуляционная зона)»;
 «Зона дезинфекции»;
 «Акушерство»;
 «Хирургия»;
 «Педиатрия»;
 «Неотложная помощь».

Оснащение симуляцинного кабинета представлено в Приложении 8.
Организация  питания  слушателей  во  время  обучения  реализуется  в

следующей форме. Во время перерывов между занятиями в помещении АНО
ДПО «УМИЦ» организуется кофе-брейк, дополнительно заключен  договор
об организации питания. Также в здание с АНО ДПО «УМИЦ» есть кафе и
столовая, предлагающее бизнес-ланчи.

Для охраны здоровья слушателей на договорной основе с медицинской
организацией,  осуществляется  медицинский  контроль  за  состоянием
здоровья слушателей и работников образовательной организации.

5.3. Информационно-методическое обеспечение.
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Для обеспечения слушателей современной учебной, информационной,
методической  литературой  и  периодикой  (Приложение  5)  АНО  ДПО
«УМИЦ»  подписал  двухстороннее  соглашение  о  сотрудничестве  с
Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области
«Тюменская  областная  научная  библиотека  им.  Дмитрия  Ивановича
Менделеева».  В  результате  этого  слушатели,  обучающиеся  в  АНО  ДПО
«УМИЦ»,  имеют  возможность  узнать  о  составе  фонда Библиотеки  через
электронную  систему  каталогов  и  картотек.  Также  слушателям  во
временное пользование предоставляются документы в читальных залах, они
могут  бронировать  в  универсальных  читальных  залах  Библиотеки
документы,  полученные  в  книгохранилищах,  на  срок  до  7  календарных
дней, продлевать срок бронирования документов по телефону.

Слушатели имеют возможность получить консультативную помощь:
– в поиске информации в справочно-поисковом аппарате Библиотеки (в т.ч.

электронном);
– в работе с мультимедийным оборудованием;
– в работе с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс»;
– выполнение разовых библиографических и фактографических справок.

Слушатели имеют доступ:
– к  приобретенным  ГАУК  ТОНБ  базам  данных  (библиографическим,

полнотекстовым);
– на  массовые  мероприятия  для  пользователей  (встречи,  конференции,

презентации и т.д.) по плану Библиотеки;
– к книжным выставкам, просмотрам с целью ознакомления пользователей с

фондами Библиотеки, к художественным выставкам;
– к  сети  Интернет  (Wi-Fi),  в  том  числе  с  личными  переносными

компьютерами.
Каждый  слушатель  в  электронном  виде  обеспечивается  учебно-

методическими комплектами, разработанными преподавателями АНО ДПО
«УМИЦ» для обеспечения преподаваемых тем и разделов (Приложение 6). 

Для слушателей АНО ДПО «УМИЦ» с ограниченными возможностями
здоровья есть возможность воспользоваться услугами ГАУК ТО «Тюменская
областная  библиотека  для  слепых»  (ГАУК  ТОСБС)  (договор  №  351  от
24.10.2014г.  о  сотрудничестве  между  организациями).  ГАУК  ТОСБС
располагает  уникальным  фондом  литературы  специальных  форматов  для
слепых  и  слабовидящих:  озвученной,  изданной  рельефно-точечным,
укрупненным  шрифтом,  электронными  изданиями  и  др.  (Приложение  5).
ГАУК  ТОСБС  обеспечивает  равные  возможности  в  библиотечном
обслуживании лицам с физическими ограничениями, предоставляя надомный
и выездной абонемент слушателям АНО ДПО «УМИЦ».

На сайте для слушателей АНО ДПО «УМИЦ» размещается информация
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Рособрнадзора от
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта  образовательной  организации  в  информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и  формату представления  на  нем
информации».  На  сайте  АНО  ДПО  «УМИЦ»  также  имеется  версия  для
слабовидящих. 

Сайт  АНО  ДПО  «УМИЦ»  имеет  раздел  «Полезные  ссылки»,  что
позволяет быстро перейти на официальные сайты Министерства образования
и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и
т.д.  Сайт АНО ДПО «УМИЦ» содержит раздел «Задать  вопрос»,  это дает
возможность  посетителям  задать  вопрос  в  онлайн-режиме,  и  быстро
получить на  него  ответ.  Также посетители  сайта  могут оформить онлайн-
заявку  на  образовательные  услуги.  Вся  информация  с  сайта  поступает  на
электронную  почту  организации,  что  позволяет  оперативно  обрабатывать
получаемую информацию. 

6. Внутренняя система оценки качества образования

Для  получения  полной  и  объективной  информации  о  качестве
постдипломной  подготовки  специалистов,  динамики  профессионального
развития  слушателей,  с  целью  принятия  управленческих  решений  по
обеспечению  эффективности  образовательного  процесса  проводится
мониторинг  качества  дополнительного  профессионального  образования
слушателей в АНО ДПО «УМИЦ».

Параметрами внутренней оценки качества образования являются:
– время начала и окончания занятий;
– соответствие проводимых занятий расписанию;
– соответствие проводимых занятий учебной программе;
– использование современных образовательных технологий;
– посещаемость занятий слушателями;
– удовлетворенность слушателей и работодателей;
– освоение слушателями ДПП и ППО;
– общая  и  качественная  успеваемость,  средний  балл  промежуточной  и

итоговой аттестации. 
Формами проведения контроля и оценки являются:

– посещение занятий членами администрации АНО ДПО «УМИЦ»;
– проверка оформления журналов;
– беседы с преподавателями;
– анкетирование слушателей и работодателей;
– анализ протоколов промежуточной и итоговой аттестации.
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Заключение

В  Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  информационный
центр» своевременно разрабатываются и вносятся изменения  в локальные
нормативные акты для организации и проведения учебного процесса.

Учебно-методическая служба оперативно  внедряет в учебный процесс
новые  программы  и  организует  совершенствование  учебно-методических
материалов.

Основными направления деятельности  АНО ДПО УМИЦ на текущий
год остаются: 
 работа  по  формированию  фонда  оценочных  средств,  разработка  и

совершенствование  учебно-методического  обеспечения  дополнительных
профессиональных программ и программ профессионального обучения;

 развитие информационно-телекоммуникационной среды;
 усиление  практикоориентированности  образовательного  процесса  через

развитие симуляционного обучения;
 работа над программами для непрерывного медицинского образования;
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Приложение 1

Состав комиссии, проводившей самообследование

Фамилия, имя, отчество
Должность,

преподаваемые
дисциплины

Круг вопросов экспертизы

1 2 3
Сеногноева 
Аксана Николаевна

Директор, психология, 
информационные 
технологии

Организационно-правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности, структура и 
система управления. 
Подготовка аналитической 
части отчета.

Васильева Ольга 
Валентиновна

Заместитель директора по 
учебной работе, 
преподаватель по 
педиатрии

Структура, содержание и 
качество подготовки 
слушателей. Обеспеченность 
образовательного процесса 
учебно-методическими и 
информационно-
библиотечными ресурсами. 
Подготовка аналитической 
части отчета.

Фанина 
Ольга Борисовна

Методист, преподаватель 
основ сестринского дела

Структура, содержание и 
качество подготовки 
слушателей. Обеспеченность 
образовательного процесса 
учебно-методическими и 
информационно-
библиотечными ресурсами. 
Подготовка аналитической 
части отчета.

Акбарова 
Альфия Мухамедовна

Главный бухгалтер, 
экономист

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса, 
материально-техническая база.

Угрюмова 
Татьяна Сергеевна

Заведующая отделом 
комплектования  

Количество специалистов, 
проученных за отчетный 
период.
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Приложение 2

Сведения об основных нормативно-учредительных документах

№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа

1 2 3
1. Устав Утвержден решением учредителя протокол 

№11 от 02 июня 2015 г.
2. Свидетельство о внесении записи

в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серии 72 № 000208074 от 
24.10.2002г. выдано МНС России по г. Тюмени
№ 3, расположенной по адресу 625009, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Товарное 
шоссе, д. 15                         

3. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

КПП 720301001, 29.10.2002г., свидетельство 
серии 72 № 002335338 БЛАНК НОВЫЙ

4. Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями, земельными 
участками (по всем площадкам 
ОУ)

Договор аренды нежилого помещения №б/н от 
19.05.2016 г. 
Договор аренды нежилого помещения    б/н от 
31.05.2016 г

5. Лицензия № 257 от 13 июля 2015 г. Департамент по 
лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области

6. Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 

Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области серия 001 №00159 02.09.2015 г.

7. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области 
№72.ОЦ.01.000.М.000468.09.15 от 28.09.2015 г.
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Приложение 3

Локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность АНО ДПО «УМИЦ»

№
п/п

Перечень локальных нормативных актов

1. Положение об общем собрании
2. Положение о педагогическом совете
3. Штатное расписание
4. Должностные инструкции
5. Трудовые договоры с работниками
6. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников
7. Правила и инструкции по охране труда
8. Положение по охране труда
9. Правила приема поступающих
10. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся
11. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися

12. Режим занятий обучающихся
13. Правила внутреннего распорядка для слушателей
14. Положение о порядке хранения и использования персональных 

данных
15. Положение об оплате труда
16. Положение об оказании платных образовательных услуг в АНО 

ДПО «УМИЦ»
17. Договор об оказании платных образовательных услуг
18. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности в АНО ДПО УМИЦ
19. Положение об индивидуальном учебном плане
20. Положение о практическом обучении
21. Положение о симуляционном кабинете АНО ДПО «УМИЦ»
22. Положение о порядках и формах проведения  итоговой аттестации 

в АНО ДПО «Учебно-методический информационный центр»
23. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования и 
программа профессионального обучения в АНО ДПО «Учебно-
методический информационный центр»

24. Положение о мониторинге качества дополнительного 
профессионального образования слушателей со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием в АНО ДПО 
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«УМИЦ»
25. Порядок организации и проведения самообследования в АНО ДПО

«УМИЦ»
26. и т.д.
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Приложение 4

Количество слушателей, прошедших обучение, и количество реализованных
программ обучения в АНО ДПО «УМИЦ»

Период: 01.01.2017г.-31.12.2017

№ п/п Показатели Единица
измерения

 1. Образовательная деятельность

Общая численность слушателей 4311

 1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по   дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации

3321 / 77%

 1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки

459 / 10,5%

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по профессиональному обучению

541 / 12,5%

1.4. Количество реализуемых программ, в том числе: 157

1.4.1. Программ повышения квалификации: 101

1. Актуальные вопросы эпидемиологической безопасности 
эндоскопических вмешательств. 16ч.

1

2. Актуальные вопросы эпидемиологической безопасности 
эндоскопических вмешательств. 72ч.

1

3. Аудиометрия. 36 ч. 1
4. Вакцинопрофилактика. 36 ч. 3
5. Вакцинопрофилактика. 72 ч. 8

6. Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 
сестринского дела. 144ч.

1

7. Гемодиализ. 144 ч. 1

8. Гистологические методы исследований в 
патологоанатомических отделениях и прозекторских. 144 ч.

3

9. Диетология. 144ч. 4

10.
Качество и безопасность работы с микроорганизмами 3-4 
групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.
72 ч.

1

11. Лабораторное дело в рентгенологии.216ч. 6
12. Лазеротерапия. 72 ч. 1
13. Лечебная физкультура.144 ч. 3
14. Медицина общей практики.144ч. 4
15. Медицинский массаж.144ч. 8

16.
Проведение медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) водителей транспортных средств. 36ч.

2

17.
Проведение медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) водителей транспортных средств. 72ч.

1
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18. Неотложная медицинская (доврачебная помощь) 36 ч. 2

19. Неотложная помощь 72 ч. 1

20. Обращение с медицинскими отходами в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность. 36 ч.

3

21.

Обучение лиц, ответственных за оказание помощи 
инвалидам, имеющим ограничения жизнедеятельности по 
слуху, зрению, передвижению, в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами здравоохранения и 
медицинскими услугами. 18 ч.

1

22. Организация медицинской помощи лицам пожилого 
возраста. 72 ч.

1

23. Организация производственного контроля. 36ч. 1

24.
Организация работы с лекарственными препаратами, 
содержащими наркотические средства, ядовитые, 
сильнодействующие и психотропные вещества. 36 ч.

1

25.
Организация работы с лекарственными препаратами, 
содержащими наркотические средства, ядовитые, 
сильнодействующие и психотропные вещества. 72 ч.

7

26.
Организация хранения, учета и отпуска лекарственных 
препаратов в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность.36 ч.

4

27.
Организация хранения, учета и отпуска лекарственных 
препаратов в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность.72 ч.

3

28. Организация эпидемиологического контроля в лечебно-
профилактическом учреждении.144 ч.

3

29. Основы ЭКГ. 36 ч. 1
30. Охрана здоровья детей и подростков. 144ч. (л.д) 6
31. Охрана здоровья детей и подростков. 144ч. (с.д. в пед) 8
32. Охрана здоровья женщин.144ч. 7

33. Охрана здоровья работников промышленных и других 
предприятий. 144 ч. 

7

34. Охрана здоровья сельского населения.288ч. 4
35. Паллиативная помощь. 72ч. 4

36. Первичная медико- санитарная помощь взрослому 
населению.144ч.

2

37. Первичная медико-профилактическая помощь населению. 
144 ч.

16

38. Первичная медико-санитарная помощь детям. 144 ч. 9

39. Предварительные и периодические медицинские осмотры. 
Экспертиза профпригодности. 72ч.

1

40.
Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых 
(послесменных) и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств. 36ч.

6

41.
Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых 
(послесменных) и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств. 72ч.

3
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42. Психологические аспекты деятельности медицинского 
регистратора. 72ч.

2

43.
Рабиология. 36ч.

2

44. Радиационная безопасность и радиационный контроль.72ч. 8

45. Раннее выявление злокачественных новообразований 
наружной локализации. 72ч.

1

46. Рациональная лекарственная терапия, основанная на 
принципах доказательной медицины. 16ч

1

47. Рациональная лекарственная терапия, основанная на 
принципах доказательной медицины. 36ч

1

48. Рациональная лекарственная терапия, основанная на 
принципах доказательной медицины. 72ч

1

49. Сестринская косметология. 144ч. 1

50.
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 
заболеваниями.144ч.

2

51. Сестринская помощь гинекологическим больным. 144ч. 6
52. Сестринская помощь детям.144ч. 6
53. Сестринская помощь онкологическим больным. 144ч. 1
54. Сестринский уход за новорожденным. 144ч. 4
55. Сестринское дело в кардиологии.144ч. 3
56. Сестринское дело в курортологии.144ч. 1
57. Сестринское дело в оториноларингологии. 144ч. 3
58. Сестринское дело в наркологии.144ч. 4
59. Сестринское дело в неврологии. 144ч. 6

60. Сестринское дело в палате реанимации и интенсивной 
терапии. 144 ч

7

61. Сестринское дело в психиатрии.144ч. 5
62. Сестринское дело в пульмонологии. 144ч. 1
63. Сестринское дело в работе приемного отделения. 144ч 1

64. Сестринское дело в работе процедурных и прививочных 
кабинетов. 144 ч. 

1

65. Сестринское дело в работе процедурных кабинетов. 144 ч 13

66. Сестринское дело в работе центральных стерилизационных 
отделениях. 144 ч

6

67. Сестринское дело в стоматологии. 144 ч 12
68. Сестринское дело в терапии. 144 ч 15
69. Сестринское дело в травматологии. 144 ч 5
70. Сестринское дело в хирургии. 144ч 10
71. Сестринское дело в эндокринологии. 144ч. 2
72. Сестринское дело в эндоскопии. 144 ч 3
73. Сестринское дело во фтизиатрии. 144ч. 5
74. Сестринское дело при инфекциях. 144ч. 7
75. Сестринское операционное дело.144ч. 8
76. Скорая и неотложная помощь.216ч. 6
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77. Современная медицинская статистика и вопросы 
компьютеризации. 144ч. 

6

78. Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях.216ч.

6

79. Современные аспекты ортопедической помощи населению. 
144ч.

5

80. Современные аспекты профилактической стоматологии. 144 ч 1
81. Современные аспекты работы фармацевтов. 144ч. 3

82. Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 
реаниматологии.144ч.

4

83. Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии. 
144ч

1

84. Современные аспекты управления и экономики 
здравоохранения. 144ч. (леч.д)

3

85. Современные аспекты управления и экономики 
здравоохранения. 144ч. (Орг с.д)

5

86. Современные аспекты управления и экономики 
здравоохранения. 144ч. (с.д)

3

87. Современные бактериологические методы исследований. 
144ч.

3

88.
Современные методы биохимических исследований в 
лабораторной диагностике

2

89. Современные методы исследований в иммунологии. 144 ч 1

90. Современные методы клинических исследований в 
лабораторной диагностике. 144 ч

10

91. Стоматологическая помощь населению. 144 ч 3
92. Трансфузиология.144ч. 1
93. Туберкулинодиагностика. 36 ч. 2

94. Ультразвуковая диагностика. 144 ч 3

95.
Управление транспортными средствами, оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов. 36ч.

2

96. Физиотерапия.144ч. 11
97. Функциональная диагностика.216ч. 5

98. Эпидемиологическая безопасность эндоскопических 
манипуляций. 36ч.

2

99. Экспертиза временной нетрудоспособности. 36ч. 2
100. Экспертиза временной нетрудоспособности. 72ч. 3
101. Экспертиза и контроль качества медицинской помощи. 72 ч 1

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки: 48
1. Гистологические методы исследований в 

патологоанатомических отделениях и прозекторских. 250 ч.
2

2. Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 
сестринского дела. 250ч.

1

3. Диетология. 288 ч. 3
4. Лабораторное дело в рентгенологии. 432ч. 1
5. Лечебная физкультура.288 ч 2
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6. Медицина общей практики.288ч. 2
7. Медицинская статистика. 250ч. 3
8. Медицинский массаж.288ч. 2
9. Организация санитарного просвещения. 250ч. 2
10. Охрана здоровья детей и подростков. 250 ч. (л.д) 7
11. Охрана здоровья детей и подростков. 250 ч. (с.д. в пед) 10
12. Охрана здоровья сельского населения. 504ч. 2
13. Первичная медико- санитарная помощь взрослому 

населению.250ч.
2

14. Первичная медико-профилактическая помощь населению. 
250 ч.

8

15. Первичная медико-санитарная помощь детям. 250 ч. 7
16. Переподготовка. Лечебное дело. 504 ч. 2
17. Переподготовка. Охрана здоровья детей и подростков. 504 ч. 

(л.д)
1

18. Переподготовка. Охрана здоровья детей и подростков. 504 ч. 
(с.д. в пед)

1

19. Переподготовка. Первичная медико-профилактическая 
помощь населению. 504ч.

1

20. Переподготовка. Сестринское дело. 504ч. 3
21. Переподготовка. Сестринское дело в травматологии. 504ч. 1
22. Переподготовка. Управление сестринской деятельностью. 

504ч.
1

23. Переподготовка. Фармация. 504ч. 2
24. Сестринская косметология. 288 ч. 2
25. Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями.250ч.
2

26. Сестринская помощь детям.250ч. 8
27. Сестринская помощь гинекологическим больным. 250ч. 2
28. Сестринский уход за новорожденными.250ч. 4
29. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии.432ч. 5
30. Сестринское дело в кардиологии. 250ч. 1
31. Сестринское дело в наркологии.250 ч. 6
32. Сестринское дело в неврологии.250 ч. 1
33. Сестринское дело в офтальмологии. 250ч. 1
34. Сестринское дело в психиатрии.250 ч. 9
35. Сестринское дело в работе процедурных кабинетов. 250ч. 1
36. Сестринское дело в стоматологии. 250ч. 2
37. Сестринское дело в терапии. 250ч. 5
38. Сестринское дело в хирургии. 250ч. 1
39. Сестринское дело в работе центральных стерилизационных 

отделений. 250ч.
1

40. Сестринское дело во фтизиатрии. 250ч. 2
41. Сестринское операционное дело.250ч. 4
42. Скорая и неотложная помощь. 250ч. 5
43. Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях. 250ч.
2
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44. Современные аспекты управления, экономики 
здравоохранения (с.д.) 250ч.

1

45. Трансфузиология. 250ч. 3
46. Управление и экономика в здравоохранении. 250ч. 8
47. Физиотерапия.288ч. 8
48. Функциональная диагностика.288ч. 4

1.4.3. Профессиональное обучение: 8
1. Дезинфектор. 144ч. 1
2. Медицинский дезинфектор. 432ч. 3
3. Медицинский регистратор. 864ч. 3
4. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 288ч. 2
5. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 60ч. 1
6. Санитар. 288ч 1
7. Санитар. 288ч 1
8. Санитар. 72ч 10

Приложение 5
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Список рекомендованной литературы ГАУК ТОНБ

Лабораторная диагностика:
1. Медицинские анализы и исследования [Текст] : полный справ. : основные показатели,

маркеры  патологий,  причины  изменения  значений,  расшифровка  результата:  справ.
изд. / авт. кол.: М. Ю. Ишманов, А. В. Сертакова, А. М. Соловьев [и др.] ; под ред.
Елисеева  Ю.  Ю.  -  Москва  :  ЭКСМО,  2009.  -  606,  [1]  с.  -  (Полные  медицинские
справочники для всей семьи). - Алф. указ.: с. 599-605. - ISBN 978-5-699-31517-8

2. Полотнянко,  Людмила  Ивановна  .  Контроль  качества  лабораторных  исследований
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Полотнянко. - Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 188 с. :
ил., табл. - (Учебник для студентов медицинских училищ). - Библиогр.: с. 184. - ISBN
978-5-305-00181-5

3. Комар,  Вячеслав  Иосифович  .  Справочник  по  дифференциальной  диагностике
инфекционных болезней [Текст] : [антропонозы, зоонозы, сапронозы, вич-инфекция,
внутрибольничные инфекции] / В. И. Комар, А. А. Самсон, И. В. Юркевич. - Минск :
Вышэйшая школа, 2010. - 335, [1] с. - Библиогр.: с. 332-333. - ISBN 978-985-06-1763-7

4. Клиническая  лабораторная диагностика [Текст] : национальное руководство : в 2 т. /
Ассоц. мед. обществ по качеству, Науч. об-во спец. лаборат. медицины; гл. ред.: В. В.
Долгов,  В.  В.  Меньшиков.  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012  -  .  -  (Национальные
руководства). - ISBN 978-5-9704-2127-7. Т. 1. - 2012. - 923 с. : ил. - Предм. указ.: с. 918-
923. - ISBN 978-5-9704-2129-1 (в пер.)

5. Клиническая  лабораторная диагностика [Текст] : национальное руководство : в 2 т. /
Ассоц.  мед. об-в по качеству,  Науч.  об-во спец.  лаборат.  медицины;  гл.  ред.:  В.  В.
Долгов,  В.  В.  Меньшиков.  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012  -  (Национальные
руководства).  -  ISBN  978-5-9704-2127-7.
Т. 2. - 2012. - 805 с. : табл. - Предм. указ.: с. 801-805. - ISBN 978-5-9704-2131-4 (в пер.)

6. Пустовалова,  Лидия  Михайловна   (канд.  мед.  наук.  проф.).  
Практика лабораторных биохимических исследований [Текст]:  учебное пособие для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Л.
М. Пустовалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 332, [1] с. : ил., табл. - (Среднее
профессиональное образование).  -  Библиогр.:  с.  325. -  2 500 экз.  -  ISBN  978-5-222-
21488-6 (в пер.)

Сестринское дело в офтальмологии (в т.ч. детская)
1. Ковалевский, Евгений Игнатьевич  . 

Болезни глаз при общих заболеваниях у детей [Текст]: производственно-практическое
издание / Е. И. Ковалевский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Медицина, 2003. - 288 с. : ил. -
ISBN 5-225-04564-2

2. Чимаров, Валерий Михайлович  . 
Основы охраны зрения [Текст] : физиология, гигиена, профилактика патологии органов
зрения  /  В.  М.  Чимаров,  И.  Г.  Долгова.  -  Тюмень  :  Издательство  Тюменского
университета, 2000. - 48 с.

3. Глаза [Текст] : шк. здоровья. - Москва : Терра-Спорт : Олимпия Пресс, 2000. - 176 с. -
(Долгая жизнь). - ISBN 5-93127-070-1

4. Шамшинова, Анжелика Михайловна  . 
Функциональные методы исследования в офтальмологии [Текст] : монография / А. М.
Шамшинова, В. В. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицина, 2004. - 428,
[1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-225-04099-3

5. Пасечникова,  Наталья  Владимировна  .  
    Инфекционные задние  увеиты [Текст]  :  монография /  Н.  В.  Пасечникова,  А.  В.
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Зборовская, Т. А Яковенко. - Киев : Четверта хвиля, 2005. - 48 с. : цв.ил. - ISBN 966-
529-105-X

6. Офтальмологическая  служба  в условиях  реформирования  здравоохранения  (на
примере Тюменской области) [Текст] : сборник / Обл. офтальмологический диспансер
; Ред. Л.К. Мошетова. - Тюмень : Академия, 2005. - 255 с. - ISBN 5-94725-059-4

7. Коскас, Габриэль  . 
Комплексная  диагностика  патологии  глазного  дна  [Текст]:  флюоресцеиновая
ангиография,  индоцианиновая  ангиография,  оптическая  когерентная  томография:
цветной атлас: пер. с фр. / Г. Коскас, Ф. Коскас, А. Зурдан ; ред.: В. В. Нероев, М. В.
Рябина ; пер. М. П. Гринштейн. - Москва : Практическая медицина, 2007. - 495с.: ил. -
ISBN 978-5-98811-080-4

8. Рубан, Элеонора Дмитриевна  . 
Глазные болезни [Текст] : учебник / Э. Д. Рубан. - 7-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2009. - 430 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 423 (14
назв.). - ISBN 978-5-222-14667-5

9. Современная офтальмология [Текст] : руководство / под ред. В. Ф. Даниличева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Питер, 2009. - 684 с. : ил., табл. - (Спутник врача). -
Библиогр.: с. 634-684 и в подстроч. прим. - ISBN 978-5-91180-894-5

10. Чапова, Ольга Игоревна  . 
Зрение без проблем [Текст] : науч.-попул. изд. / О. И. Чапова, В. П. Мицьо. - Москва:
Вече, 2006. - 238, [1] с. : ил. - (Медицина + здоровье).-ISBN 5-9533-1428-0

11. Хакетт, Клара А.  . 
Хорошее зрение за 12 недель [Текст] : быстро и навсегда / К. А. Хакетт ; ред. Л. И.
Глебовская ; пер. с англ. Г. В. Бажановой. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 301, [1] с.
: ил. - (Исцеляющие методики). - ISBN 978-5-9524-4224-5

12. Зяблицева, Маргарита Александровна  . 
Зрение на 100 % [Текст] : фитнес и диета для глаз : справ. изд. / М. А. Зяблицева. -
Москва: Эксмо, 2009. - 302, [1] с. : ил. - (Мир медицины). - ISBN 978-5-699-31694-6

13. Рубан, Э. Д.   Сестринское дело в офтальмологии [Текст] : учеб. пособие / Э. Д. Рубан,
И. К. Гайнутдинов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 352 с. : ил., табл. - (Среднее
профессиональное образование : СПО). - Библиогр.: с. 346 (15 назв.). -  ISBN  978-5-
222-12650-9

14. Аксенова, Лариса Владимировна  . 
Хорошее зрение для взрослых и детей [Текст] : науч.-попул. изд. / Л. В. Аксенова. -
Донецк: БАО, 2009. - 287 с.: ил. - Авт. указан в вых. дан. - ISBN 978-966-481-169-6

15. Глазные болезни [Текст]: полн. справ. / сост. В. А. Передерий. - Москва: Эксмо, 2008.
- 703 с. - Алф. указ.: с. 692-697. - ISBN 978-5-699-25989-2

16. Соловьева,  Вера  Андреевна.  Улучшение  зрения.  От  А  до  Я  [Текст]:  справочное
издание / В. А. Соловьева. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 318, [1] с.: ил.,
табл. - (Семейный медицинский справочник). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-
373-01859-3

17. Лим, Артур Сью Минг  . 
Атлас глазных болезней [Текст]: атлас / А. С. М. Лим, И. Констебль, Т. В. Вонг ; пер.
с англ. Е. А. Каталевской. - [5-е изд.]. - Москва : Эксмо, 2009. - 169 с. - (Медицинский
атлас). - ISBN 978-5-699-35322-4

18. Офтальмология  в  вопросах и  ответах  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  Н.  А.
Гаврилова, Н. С. Гаджиева, З. Г. Иванова [и др.] ; под ред. Х. П. Тахчиди. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 328 с. - Авт. указаны на с. 4. - ISBN 978-5-9704-0963-3

19. Кацнельсон,  Лев Абрамович  .  Клинический атлас  патологии глазного дна [Текст]  =
Clinical atlas of pathology of eye fundus : науч.-практич. изд. / Л. А. Кацнельсон, В. С.
Лысенко, Т. И. Балишанская. - 4-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 117 с.: ил.,
табл. - Библиогр. в конце отд. гл. - ISBN 978-5-9704-0833-9
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экз. - ISBN 978-5-699-47564-3

48. Чарльз, Стив.
Микрохирургия  стекловидного  тела  и  сетчатки  [Текст]  :  иллюстрированное
руководство / Стив Чарльз, Хорхе Кальсада, Байрон Вуд ; пер. с англ. Н. Н. Агафонова
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на-Дону : Феникс, 2009. - 286 с. ; 21. - (Медицина). - Библиогр.: с. 280. - 3000 экз. -
ISBN 978-5-222-15132-7

9. Манипуляции в сестринском деле [Текст] : [учеб. пособие] / Л. И. Андрушко, Г. А.
Бурда, И. А. Гегель [и др.] ; ред. А. Г. Чиж. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 318 с. -
(Медицина). - 4000 экз. - ISBN 978-5-222-12899-2

10. Дорошенко, Г. В. 
Менеджмент  в  здравоохранении [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Г.  В.  Дорошенко,  Н.  И.
Литвинова, Н. А. Пронина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2008. - 160 с. -
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-041-4. - ISBN 978-5-16-002745-
6

11. Сопина, Зоя Евгеньевна.
Управление качеством сестринской помощи [Текст] : учебное пособие для студентов
учреждений  среднего  профессионального  образования,  обучающихся  по
специальностям  060109.51  и  060109.52  "Сестринское  дело"  (повышенный  уровень
среднего  профессионального  образования)  по  дисциплине  "Управление  качеством
сестринской помощи" / З. Е. Сопина, И. А. Фомушкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2011.  -  165,  [1]  с.  :  ил.,  табл.  -  (Учебное  пособие  для  медицинских  училищ  и
колледжей). - Библиогр.: с. 165-166. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9704-1797-3

12. Организация специализированного сестринского ухода [Текст] : учебное пособие для
медицинских училищ и колледжей / Н. Ю. Корягина, Н. В. Широкова [и др.] ; под ред.
З. Е. Сопиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 454 с. : табл. - Библиогр.: с. 447-454.
- ISBN 978-5-9704-1157-5

13. Обуховец, Тамара Павловна. 
Основы  сестринского  дела  [Текст]  :  учебное  пособие  студентов  образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся в медицинских
училищах и колледжах. Ч. 1. Теория сестринского дела. Ч. 2. Практика сестринского
дела / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Изд. 16-е,
стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 766 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Медицина для
вас). - Библиогр.: с. 755-757. - ISBN 978-5-222-18320-5 (в пер.)

14. Запруднов, Анатолий Михайлович (1939).
Общий уход за детьми [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего
профессионального  образования,  обучающихся  по  специальности  060103.65
"Педиатрия"  по  дисциплине  "Общий  уход  за  детьми"  /  А.  М.  Запруднов,  К.  И.
Григорьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 415 с. : ил. -
1000 экз. - ISBN 978-5-9704-2190-1

15. Манипуляции в сестринском деле [Текст] : [учеб. пособие] / Л. И. Андрушко, Г. А.
Бурда, И. А. Гегель [и др.] ; ред. А. Г. Чиж. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 318 с. -
(Медицина). - 4000 экз. - ISBN 978-5-222-12899-2

16. Самцов, Алексей Викторович.
Дерматовенерология [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Самцов, В. В. Барбинов. - Санкт-
Петербург  :  СпецЛит,  2008.  -  351,  [1]  с.,  [12]  л.  цв.  ил.  :  ил.  -  (Учебник  для
медицинских вузов). - Предм. указ. в конце кн. - ISBN 978-5-299-00365-9

17. Хмыз, Лидия Андреевна. 
Сестринское  дело  в  дерматовенерологии  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Л.  А.  Хмыз.  -
Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 380, [1] с. : ил. - (Медицина). - Библиогр.: с. 380 (7
назв.). - ISBN 978-5-222-12187-0

18. Клиническая  дерматовенерология [Текст]  :  рук.  для  врачей:  в  2-х  т.  /  ред.:  Ю.  С.
Скрипкин, Ю. С. Бутов. - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2009 - . - ISBN 978-5-9704-1098-
1

19. Зудин, Борис Иванович. 
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Кожные и венерические болезни [Текст] : учеб. для мед. училищ и колледжей / Б. И.
Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. - 287, [1] с. : табл., цв. ил. ; 21 см. - Предм. указ. в конце кн. - ISBN 978-
5-9704-1286-2

20. Стуканова, Наталия Павловна.
Дерматовенерология [Текст] : учебник / Н. П. Стуканова. - Москва : КноРус, 2010. -
252, [1] с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в конце
кн. - ISBN 978-5-406-00378-7

21. Ситкалиева, Е. В.
Дерматовенерология [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е. В. Ситкалиева.  -
Электрон. версия печатного изд. 2006 г. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ЛитРес,
[2010]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

22. Дерматовенерология [Текст]  :  национальное  руководство  /  В.  Г.  Акимов,  Л.  П.
Ананьева [и др.] ; под ред.: Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова ; Ассоц.
мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1021 с. : ил., фот. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). - (Национальное руководство). - Библиогр. в конце глав. - 1000
экз. - ISBN 978-5-9704-2051-5

23. Детская  дерматовенерология [Текст]  :  учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности "Педиатрия" / И. А.
Горланов, Д. В. Заславский [и др.] ; ред. И. А. Горланов. - Москва : Академия, 2012. -
351, [1] с. : фот.цв. - (Высшеее профессиональное образование. Медицина) (Учебник).
- Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 346-347. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7695-
7481-8 (в пер.)

24. Лытаев, Сергей Александрович. 
Основы медицинских знаний [Текст]  :  учебное пособие для студентов  учреждений
высшего профессионального образования / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд.,
испр.  -  Москва  :  Академия,  2012.  -  270,  [2]  с.  :  ил.  -  (Высшее  профессиональное
образование.  Педагогическое  образование)  (Бакалавриат)  (Учебное  пособие).  -
Библиогр.: с. 268 (14 назв.). - ISBN 978-5-7695-9017-7

25. Стуканова, Наталия Павловна. 
Кожные  и  венерические  болезни  [Текст]  :  учебное  пособие  :  для  студентов
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования  /  Н.  П.
Стуканова. - 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 381 с. : ил,
табл., фот.цв. ; 21 см. - (Медицина) (Среднее медицинское образование). - Библиогр. в
конце частей. - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-19075-3

26. Кожные  и  венерические болезни  [Текст]  :  учебное  пособие  для  студентов,
обучающихся  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования  по
специальности  "Сестринское  дело"  дисциплины  "Сестринское  дело  в
дерматовенерологии" : [соответствует ФГОС] / В. А. Молочков, О. Л. Иванов [и др.]. -
Москва  :  Академия,  2011.  -  235,  [2]  с.  :  табл.,  фот.цв.  ;  22  см.  -  (Среднее
профессиональное образование. Здравоохранение) (Учебное пособие). - Авт. указаны
в вых. дан. - Библиогр.: с. 233. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-6758-2 (в пер.)

27. Дерматовенерология [Текст]  :  учебник  :  для  студентов  учреждений  высшего
профессионального  образования,  обучающихся  по  специальности  060201.65
"Стоматология" / В. В. Чеботарев, К. Г. Караков [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2012. - 271 с. : фот.цв., табл. - Библиогр.: с. 266-267. - Предм. указ.: с. 268-271. - ISBN
978-5-9704-2094-2 (в пер.)

Сестринское дело в оториноларингологии
28. Зарубин, Михаил Михайлович.

Лечение  болезней  лор-органов  [Текст]  :  новейший  справочник  /  М.  М.  Зарубин.  -
Ростов-на-Дону  :  Феникс,  2007.  -  236,  [1]  с.  :  ил.  -  (Справочник  врача  общей
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практики). - На обл. авт. не указ. - Библиогр.: с. 227-234 (82 назв.). - 4000 экз. - ISBN
5-222-10291-2 (в пер.)

29. Эзрохин,  Владимир  Михайлович (д-р  мед.  наук,  проф.).  
 Хирургическое лечение деформаций носа [Текст] : монография / В. М. Эзрохин, А. А.
Никитин, Д. С. Безденежных. - Москва : Медкнига, 2007. - 143 с. : ил. ; 22 см. - Авт.
указ. на 4-й с. обл. - Библиогр.: с. 132-143. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9784-0009-0

30. Лечение заболеваний глаз, уха, горла, носа [Текст] : справочное издание / авт.-сост. С.
А. Мирошниченко. - Донецк : БАО, 2007. - 223 с. :  ил. - (Драгоценный домашний
лечебник). - ISBN 978-966-338-644-7

31. Лучихин, Лев Александрович. 
Оториноларингология [Текст] : с курсом видео- и медиалекций : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности 060101 65 - Лечебное дело / Л. А. Лучихин
; под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : Эксмо, 2008. - 319, [1] с. : ил. ; 24 см + 1 эл. опт.
диск (CD-ROM). - (Профессиональная медицина). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-28414-
6

32. Бабияк, Вячеслав Иванович
Оториноларингология  [Текст]  :  рук.  :  в  2  т.  /  В.  И.  Бабияк,  М. И.  Говорун,  Я.  А.
Накатис.  -  Санкт-Петербург  :  Питер,  2009  -  .  -  (Национальная  медицинская
библиотека). ISBN 978-5-388-00427-7.   Т. 1. - 2009. - 832 с. : ил. - Библиогр.: с. 816-
825. - ISBN 978-5-388-00663-9

33. Лучихин, Лев Александрович.
Болезни  уха,  горла  и  носа  [Текст]  :  справ.  изд.  /  Л.  А.  Лучихин  ;  под  ред.  В.  Т.
Пальчуна. - Москва : Эксмо, 2009. - 447 с. :  ил., портр. - (Новейший медицинский
справочник). - На обл. авт. не указан. - ISBN 978-5-699-31254-2
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Медицинское информационное агентство, 2011. - 69, [1] с. : фот. ; 20 см. - Библиогр.:
с. 68-70 (28 назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-5-8948-1855-9

54. Пробст, Рудольф.
Оториноларингология  в  клинической  практике  [Текст]  :  [учебник  :  справочник]  /
Рудольф Пробст, Герхард Греверс, Генрих Иро ; пер. с англ. под ред. А. С. Лопатина. -
Москва : Практическая медицина, 2012. - 381 с. : ил., фот. - ISBN 978-5-98811-195-5 (в
пер.)

55. Обследование оториноларингологического больного [Текст]  :  [руководство]  /  В.  Т.
Пальчун,  Л.  А.  Лучихин  [и  др.].  -  Москва :  Литтерра,  2012.  -  332 с.  :  ил.,  фот.  -
(Практические руководства). - Библиогр.: с. 329-332. - ISBN 978-5-4235-0067-2

56. Болезни уха, горла и носа [Текст] : [практическое руководство] / Ханс Бербом, Оливер
Кашке [и др.] ; пер. с англ. В. Ю. Халатова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2012. - 772
с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 770--772. - Пер. изд. : Ear, Nose, and Throat Diseases. - ISBN
978-5-98322-793-4 (в пер.)

57. Анготоева, Ирина Борисовна.
Лекарственные средства в практике оториноларинголога [Текст] : [справочник] / И. Б.
Анготоева, Г. З. Пискунов. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2012.
- 173, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9986-0093-7

58. Руководство по неотложной помощи при заболеваниях уха и верхних дыхательных
путей [Текст] / под ред. проф. А.И. Крюкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 362
с., [5] л. цв. ил. : ил. ; 21. - Указ.: с. 360-362. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-2544-2

Медицинский массаж и лечебная физкультура
1. Массаж и лечебная физкультура [Текст] : справ. изд. / И. Н. Макарова, И. В. Моисеева,

М. Р. Макарова, Ю. В. Микляева. - Москва : Эксмо, 2009. - 252, [1] с. : ил., табл. + 1
брошюра ([12] с. : ил. ; 20 см.). - (Новейший медицинский справочник). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-5-699-29637-8

2. Гипертония [Текст] : лучшие методы лечения : Управляем артериальным давлением.
Лечебное  питание.  Гимнастика.  Массаж.  Аутотренинг  /  гл.  ред.  М.  В.  Смирнова.  -
Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 125 с. :  табл. - (Семейный доктор). - ISBN 978-5-
9684-0996-6

3. Василенко, Елена Александровна.
Гинекология  [Текст]  :  домашний  справочник  /  Е.  А.  Василенко.  -  Ростов-на-Дону :
Феникс,  2009. -  253 с.  -  (Домашняя медицинская  библиотека).  -  Библиогр.:  с.  249. -
ISBN 978-5-222-15667-4

4. Макарова, Ирина Николаевна.
 Массаж и лечебная физкультура [Электронный ресурс] : справочное издание / И. Н.
Макарова. - Электрон. версия изд. 2009 г. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ЛитРес,
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Новейший медицинский справочник)

5. Романова, Елена Алексеевна.
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Лечение болезней почек [Электронный ресурс] / Е. А. Романова. - Электрон. версия
печатного изд. 2008 г. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ЛитРес, [2010]. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM)

6. Курбатова, Наталья Сергеевна.
Заболевания желудка и кишечника [Текст] : лучшие рецепты народной медицины от А
до Я / Н. С. Курбатова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 251, [3] с. : ил. - (Скажи
здоровью "Да"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-373-00088-8

7. Реабилитация  при  заболеваниях  сердца  и  суставов  [Текст]  :  [руководство]  /  С.  М.
Носков, В. А. Маргазин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 623, [17] с. : табл. -
(Библиотека  врача-специалиста.  Кардиология.  Ревматология.  Восстановительная
медицина). - Библиогр.: с. 624. - ISBN 978-5-9704-1364-7

8. Физическая  реабилитация  [Текст]  :  учебник  для  студентов  бакалавриата  и
магистратуры  по  направлению  подготовки  "Физическая  культура  для  лиц  с
отклонениями в состоянии здоровья" : в 2 т.  /  [С. Н. Попов [и др.] ;  под ред. С. Н.
Попова.  -  Москва  :  Академия,  2013.  -  (Высшее  профессиональное  образование.
Физическая  культура  и  спорт)  (Бакалавриат)  (Учебник).  -  ISBN  978-5-7695-9552-3.
   Т. 1. - 2013. - 284 с. : ил. - Библиогр.: с. 279. - 1200 экз. - ISBN 978-5-7695-9553-0 (в
пер.)

Скорая и неотложная помощь
1. Левчук, Игорь Петрович.

Медицина катастроф [Текст]: курс лекций: учебное пособие для студентов учреждений
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65
"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело",
060112.65 "Медицинская биохимия",  060113.65 "Медицинская биофизика",  060114.65
"Медицинская  кибернетика",  060105.65  "Стоматология",  060108.65  "Фармация",
060109.65 "Сестринское  дело" по дисциплине  "Медицина  катастроф",  "Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф" и "Экстремальная и военная медицина / И.
П. Левчук,  Н. В. Третьяков.  -  Москва :  ГЭОТАР-Медиа,  2011. -  238, [1] с.  :  табл.  -
Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-9704-1862-8

Медицинская статистика
1. Жидкова, О. И.

Медицинская статистика [Текст] : конспект лекций / О. И. Жидкова. - Москва: Эксмо ,
2007. - 159 с.: табл. - (Экзамен в кармане) (Хит сезона). - ISBN 978-5-699-22138-7

2. Ланг, Томас.
Как описывать статистику в медицине [Текст] : руководство для авторов, редакторов и
рецензентов / Томас А. Ланг, Мишелль Сесик ; пер. с англ. В. П. Леонова. - Москва :
Практическая медицина, 2011. - 477 с. : ил. - Библиогр.: с. 449-463 и в конце частей. -
Предм. указ.: с. 464-475. - ISBN 978-5-98811-173-3

3. Лисицын, Юрий Павлович (1928-).
Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Текст]:  учебник  для  студентов
медицинских вузов / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 507 с.
: ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-1737-9

4. Медик, Валерий Алексеевич. 
Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Текст]  :  руководство  к  практическим
занятиям: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 060105 "Стоматология" /
В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 394 с.:
табл. - (Учебное пособие для медицинских вузов). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-2100-0
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Приложение 6

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
АНО ДПО УМИЦ

1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и
инфекционный контроль: учеб.-метод. пособие. -  Тюмень, 2017. -  91 с.

2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль.  - Тюмень,
2017. – 25 с.

3. Белова И.Н., Белова Н.Б., Чернецова С.Н., Терехова С.А Неотложная помощь детям:
учебно-метод. пособ.  - Тюмень, 2017. – 65 с.

4. Белова И.Н., Белова Н.Б., Чернецова С.Н., Васильева О.В., Терехова С.А Неотложная
помощь в педиатрии: - Тюмень, 2017. – 57 с. 

5. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Арапова  О.Н.,  Васильева  О.В.  Неонатология:  метод.
пособие. Тюмень, 2016. – 92 с.

6. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015.
- 90 с.

7. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб.-метод.
пособие. Тюмень, 2015. - 53 с.

8. Белова Н.Б. Анатомия: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2016 – 75 с.
9. Белова  Н.Б.,  Фанин  А.С.,  Ромель  Р.Я.  Методика  проведения  диспансеризации

взрослого населения: метод. пособие. Тюмень, 2017 – 67 с.
10. Белова  Н.Б.,  Фанин  А.С.,  Васильева  О.В.,  Ромель  Р.Я.  Методика  проведения

диспансеризации (дети): метод. пособие. Тюмень, 2017 – 74 с.
11. Белова  Н.Б.,  Васильева  О.В.  Захарченко  Н.М.  Экспертиза  профпригодности.

Предварительные и периодические медицинские осмотры: метод. пособие. Тюмень,
2016 – 57 с.

12. Белова Н.Б., Григорьева Я.А., Скребцова Н.А. Организация деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров:  метод.
пособие. Тюмень, 2017 – 74 с.

13.  Белова Н.Б., Сеногноева А.Н. Наставничество: метод. пособие. Тюмень, 2015 – 29 с.
14.  Белова  Н.Б.,  Сеногноева  А.Н.  Планирование  карьеры:  Рабочая  тетрадь  для

самостоятельной работы. Тюмень, 2015 – 40 с.
15.  Белова Н.Б.,  Фанина О.Б.,  Сеногноева А.Н.  Организация деятельности по опеке и

попечительству в отношении недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, а
также дееспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве
по состоянию здоровья: метод. пособие. Тюмень, 2016 – 59 с.

16. Беляева М.М. Паразитология: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015 – 61 с.
17. Васильева О.В. Показатели крови и мочи у детей в норме и патологии: учеб. пособие.

Тюмень, 2016 – 32 с.
18. Васильева  О.В.  Инструментальные  методы  исследования  у  детей:  учеб.  пособие.

Тюмень, 2016 – 17 с.
19. Васильева  О.В.  Сборник  алгоритмов  практических  манипуляций  по  педиатрии.

Тюмень, 2016 – 82 с.
20. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015 –

36 с.
21. Горбунов Н.Ю. Десмургия: метод. пособие. Тюмень, 2010 – 6 с.
22. Гринь А.Ф. Организация здравоохранения: метод. пособие. Тюмень, 2015 – 145 с.
23. Сеногноева А.Н., Григорьева Я.А. Планирование и организация работы организаторов

сестринского дела: метод. рекомендации. Тюмень, 2016 – 12 с.

49



24. Дробинина Т.В., Ермолаева Т.Ю. Рентгенология: метод.  пособие. Тюмень, 2012. – 18
с.

25.  Дробинина Т.В., Ермолаева Т.Ю. Флюорография: метод. пособие. Тюмень, 2012. – 33
с.

26.  Сеногноева  А.Н.,  Епанчинцева  Т.И.  Основы экономики  и  права:  метод.  пособие.
Тюмень, 2015 – 38 с.

27.  Кайгародова А.И. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на
паровых медицинских стерилизаторах: учеб.- метод. пособие. Тюмень, 2016- 82с.

28.  Кечерукова Л.М., Григорьева Я.А. Медицинские отходы: метод. пособие. Тюмень,
2016. – 104 с.

29.  Коскина Н.К. Физиотерапия: метод. пособие. Тюмень. 2012. – 15 с.
30.  Коскина Н.К. Физиотерапия: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2012 – 28 с.
31.  Кухтерина Л.В. Экспертиза контроля качества медицинской помощи: метод. пособие.

Тюмень, 2014 – 71 с.
32.  Мальков О.А. Первая помощь: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015 – 40 с.
33.  Музалева В.Б., Белова Н.Б. Лечебная физкультура: метод. пособие. Тюмень, 2015 –

47с.
34.  Национальный  стандарт  РФ.  ГОСТ  Р  52623.3  Технологии  выполнения  простых

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода. Москва, 2015. 
35.  Национальный  стандарт  РФ.  ГОСТ  Р  52623.4  Технологии  выполнения  простых

медицинских услуг инвазивных вмешательств. Москва, 2015.
36.  Новоселова Н.В. Акушерство и гинекология: метод. пособие. Тюмень, 2012 – 36 с.
37.  Общероссийская  общественная  организация  «Ассоциация  медицинских  сестер

России».  Методические  рекомендации по обеспечению периферического  венозного
доступа. РАМС, Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.

38.  Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015 –
54 с.

39.  Трушина В.В. Сеть социальных контактов: метод. пособие. Тюмень, 2012 – 32 с. 
40.  Терехова  С.А.  Организация  работы  службы  скорой  медицинской  помощи:  курс

лекций. Тюмень, 2016- 14с.
41.  Тульчинская В.Д., Соколова Н.Г., Шеховцева Н.М. Сестринское дело в педиатрии:

учеб. пособие/ под ред. Морозовой Р.Ф - Ростов-на Дону: Феникс, 2015. – 384 с.
42.  Фанин А.С., Васильева О.В., Григорьева Я.А. Иммунопрофилактика: метод. пособие.

Тюмень, 2017. – 101 с.
43.  Чернецова  Н.А.,  Сеногноева  А.Н.  Возрастная  психология:  учеб.-метод.  пособие.

Тюмень, 2016. – 44 с.
44.  Чернецова  Н.А.,  Сеногноева  А.Н.  Психология  общения:  учеб.-метод.  пособие.

Тюмень, 2016. – 29 с.
45.  Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб.-метод. пособие. Тюмень,

2016. – 20  с.
46.  Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами:

учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.
47.  Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях

и в клинике внутренних болезней: учеб.-метод. пособие, Тюмень, 2016. – 75 с.
48.  Щербакова  Е.А.,  Белова  Н.Б.  Иммунологические  методы  исследования:  метод.

Пособие. Тюмень, 2015 – 163 с.
49.  Яблочкина Т.Г. Лабораторная диагностика: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2012. – 45

с.
50.  Яблочкин А.А. Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных

ситуациях: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2012 – 14 с.

50



51.  Якушева  Л.Н.,  Сеногноева  А.Н.  Формирование  установок  толерантного  сознания
обучающихся:  инновационные  технологии  и  универсальные  методики:  метод.
пособие. Тюмень, 2014 – 86 с. 

52.  Якушева Л.Н. Как воспитать ребенка?: метод. пособие. Тюмень, 2014 – 10 с. 
53.  Якушева Л.Н. Ответственное родительство: метод. пособие. Тюмень, 2014  - 20 с. 
54.  Якушева Л.Н., Сеногноева А.Н. Профилактика жестокого обращения в семье: метод.

пособие. Тюмень, 2014 – 29 с. 
55. Сеногноева А.Н., Васильева О.В., Фанина О.Б. Паллиативная медицинская помощь:

учебное пособие. Тюмень, 2017 – 89 с.

51



                                            Структура и органы управления образовательной организации                            Приложение 7

52

Учредитель

Педагогический совет

Отдел
комплектования

(заведующий
отделом, специалист

ОК)

Специалист по работе
с персоналом и учету

кадров

Заместитель
директора по УР

Заместитель
директора по

практическому и УПО
Главный бухгалтер

Административно управленческий персонал

Директор
Общее собрание

работников

Общепроизводственный
отдел (специалист по

техническому
сопровождению)

Канцелярия 
(офис-менеджер)

Отдел практического и
учебно-

производственного
обучения (заведующий

отделом)

Симуляционный
кабинет

Методический
кабинет

(методист)

Учебный отдел

(преподаватели)



Приложение 8
Оснащение симуляционного кабинета

Наименование фантома
(манекен)

Назначение Дополнительные
характеристики

Тренажер сердечно-
легочной и мозговой 
реанимации «МАКСИМ ii-
01»

Предназначен для обучения
и отработки навыков 
оказания первой помощи 
(Экстренной доврачебной 
помощи). Тренажер 
позволяет проводить: 
-непрямой массаж сердца;
-искусственную 
вентиляцию легких (ИВЛ);
-имитацию пульса;
-наложение повязок и шин.

Пульт контроля со световой
индикацией правильности: 
положения головы, 
достаточность вдуваемого 
воздуха, усилия 
компрессий. Имитация 
пульса на сонной артерии.  

Манекен акушерский Предназначен для 
отработки практических 
навыков по 
родовспоможению

В комплект входит фантом 
новорожденного

Манекен новорожденного Предназначен для 
демонстрации 
биомеханизма родов 

Модель новорожденного в 
натуральную величину с 
пуповиной и плацентой. 
Головка имеет возможность
наклоняться вперед и назад.
Конечности имеют 
подвижность в суставах.

Фантом головы с желудком
и пищеводом

Предназначен для 
отработки практических 
навыков закладывания 
лекарственных препаратов 
в глаза, уши, нос, взятие 
мазков из зева  и носа, 
отработки приемов 
наложения повязок при 
травмах и ранениях головы,
подготовки дыхательных 
путей и введения трубки 
воздуховода для 
искусственной вентиляции 
легких, введения носового 
воздуховода, зондирования 
и промывания желудка.

Фантом руки Предназначен для 
отработки практических 
навыков внутривенных и 
внутримышечных 
инъекций (в плечо).

Фантом имеет дренажные 
трубки, имитирующие 
вены. 
Кровоостанавливающий 
жгут.

Накладки на руку Предназначены для 
отработки практических 

Фантом может крепиться на
манекен для СЛР, а также 
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навыков подкожных и 
внутрикожных инъекций.

на руку «инъецируемого».

Фантом женской (мужской)
промежности

Предназначены  для 
отработки практических 
навыков катетеризации 
мочевого пузыря.

Имеет вкладку, 
имитирующую мочевой 
пузырь
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Приложение № 6
Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели
Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации

3321/77%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации

459/10,5%

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
программам профессионального обучения, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

541/12,5%

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 
период

0

1.4
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ,
в том числе:

157

1.4.1 Программ повышения квалификации 101
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 48

1.5
Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период

8

1.5.1 Программ повышения квалификации 5
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2

Программ профессионального обучения 1

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ

0

1.7
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

0

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации

4/12%

1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников

0

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

1.10.
1

Высшая 0%

1.10.
2

Первая 0%

1.11
Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования

48

1.12
Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

0

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

0

2.2
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 
в расчете на 100 научно-педагогических работников

0

2.3
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.4
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

0

2.5
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

0

2.6
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника     0 тыс. руб.

2.9
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации

          0%

2.10
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР

          0%

2.11
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 
количество изданных за отчетный период

0

2.12
Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0

2.13
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации за отчетный период

0

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

0/0%

2.15
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией

0

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

     17 207,2 
тыс. руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического

          537,7
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работника

3.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

          537,7

4. Инфраструктура

4.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:

95  кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м

4.1.2
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления

0 кв. м

4.1.3
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

95 кв. м

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
слушателя.

0,35

4.3
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия)

0

4.4
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях

0
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	Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
	Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 21.02.2014) «О некоммерческих организациях»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
	Преподавателями АНО ДПО «УМИЦ» проводится продуктивная работа по учебно-методическому обеспечению разделов и тем учебных программ. Слушатели, обучающиеся в АНО ДПО «УМИЦ», следуя принципу непрерывного профессионального развития, используют материалы, разработанные преподавателями, в своей профессиональной карьере, при проведении корпоративных форм обучения (семинаров и конференций).
	Дополнительные профессиональные программы разрабатываются в соответствии со следующей структурой:
	3) содержание программы (учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный график, учебная программа). В основу разработки программ положен модульный принцип, т.е. выделены три профессиональных модуля: ПМ.01 «Организационно-правовые и информационные основы профессиональной деятельности», ПМ.02 «Участие в профилактическом и лечебно-диагностическом процессах», ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях». Профессиональные модули разделены на разделы, а те в свою очередь – на темы. Для каждой темы определены часы теории и практики, и дидактические единицы. Календарный учебный график представлен в виде расписания на весь период обучения;
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