
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

 

Уважаемые слушатели! 
Для получения кредитов (зачетных единиц, ЗЕТ) на портале НМФО по 

образовательным программам, разработанным Ставропольским базовым 
медицинским колледжем,  вам необходимо зарегистрироваться на портале 
НМФО МЗ РФ, записаться на программу обучения, скачать заявку и подать 
документы в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 

(перечень документов, условия  и сроки их подачи перечислены в примечании к 
программе на Портале). 

Контакты для консультаций: 

по тел. +7(8652) 24-11-04                                                                              

по email: odpo@sbmcollege.ru  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА ПОРТАЛЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. В системе портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru), введите 
свой логин и пароль. 

 

 
2. В верхнем левом углу нажмите «Мои кабинеты» и выберите «Специалист СПО». 
 

3. Далее перейдите в раздел «Мой план» 
 МОЙ ПЛАН 

 

4. Если Вас интересуют программы обучения по специальности, указанной в сертификате, то 
нажимайте «Добавить элементы», если же необходимо просмотреть программы для других 
специальностей, то выбирайте «Обучение вне моих специальностей» 

 

https://edu.rosminzdrav.ru/


 

5. Для выбора программ Ставропольского базового медицинского колледжа выберите:  

и в появившемся диалоговом окне введите название колледжа - Ставропольский базовый 
медицинский колледж. Поставьте галочку напротив нужного учреждения и нажимаем ОК. 

              

       

   Все показанные организации 

 
    ГБПОУ СК «Став                                                                                                                                  Х 
 

  
 ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 

                                                                       ОК            Отмена 

 
6. Также необходимо указать по какой специальности должны быть программы (можно указать 

несколько). Например, Сестринское дело 

 

7. Автоматически формируется список программ, удовлетворяющих условиям поиска. 
Например: 

 

 

 

8. Кликнув на заинтересовавшую Вас программу, появляется краткое описание программы, а 
также даты запуска обучения. Нажав кнопку «Включить в план», программа автоматически 
включается в план специалиста и отображается в личном кабинете организации. 

 

 



 

 

 

9. В вашем плане будет отображаться выбранная программа. Внимательно прочтите раздел 
Примечание в выбранной Вами программе. В нем указан перечень документов, способы и 
сроки их подачи в колледж. Заполните, распечатайте заявку и подайте документы в  
Ставропольский базовый медицинский колледж удобным для Вас способом. 

 

10. До начала обучения ознакомьтесь с расписанием занятий, размещенным на официальном 
сайте колледжа в разделе Последипломное образование, Повышение квалификации средних 
медицинских и фармацевтических работников, Программы НМФО. 

 

11. После завершения обучения, получения документов, в вашем личном кабинете портала 
непрерывного медицинского образования появятся кредиты (Трудоемкость,ЗЕТ) за 
пройденную Вами программу. 



 

 

 

 


