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1. Информация об отделе комплектования Центра дополнительного профессионального образования 

 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

(ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная база № 1 

Адрес: 656023,  г. Барнаул, ул. Малахова 19, 

каб. 101 

тел.: (8-385-2) 34-23-84 

факс: (8-385-2) 34-16-28 

e-mail: ok@bbmc.ru 

URL: www.bbmc.ru  

 

Учебная база № 2 

Адрес: 658081, г. Новоалтайск, ул Чернова 3-а 

тел./факс: (8-385-32) 46-8-39  

e-mail: bazanovoalt@gmail.com 
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2. Информация для руководителей и специалистов  медицинских и др. учреждений (организаций) 

                                          Раздел I. Дополнительное профессиональное образование  

1.1. Повышение квалификации 

КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» осуществляет реализацию дополнительных профессиональных программ в очной и очно-заочной 

форме с применением технологий дистанционного, электронного и симуляционного обучения, а также в форме стажировки. 

Стационарные циклы проводятся на учебных базах колледжа и современных многопрофильных краевых учреждений здравоохранения в г. Барнауле и г. 

Новоалтайске.    

Для проведения выездного цикла необходимо представить письмо-заявку учреждения (организации),  списочный состав медицинского персонала 

подлежащего обучению и заключить договор на оплату образовательной услуги. 

По окончании обучения по программам повышения квалификации слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию и сдавшим 

сертификационный экзамен, выдаются документы о квалификации (удостоверение) и сертификат специалиста.  
 1.2.  Профессиональная переподготовка 

В группы профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование в следующих 

случаях:  

а) получение новой квалификации 

            б) перерыв в стаже работы 5 и более лет 

            в) несоответствие полученного образования занимаемой должности, со стажем работы в этой должности от 5 до 10 лет. 

Нормативный срок переподготовки – от 250 часов. 

По окончании обучения по программам профессиональной переподготовки слушателям, успешно прошедшим  итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации (диплом о профессиональной переподготовке). 

 

 Раздел II. Профессиональное обучение 

Колледж ведёт дополнительное профессиональное обучение граждан с выдачей свидетельства о профессиональном обучении по 

программам профессиональной подготовки (ПО ППП), профессиональной переподготовки (ПО ПП), повышения квалификации (ПО ПК). 

Колледж гарантирует высокое качество обучения.  

Иногородние, прибывшие на обучение в колледж, обеспечиваются местами в общежитиях и гостиницах г. Барнаула и г. Новоалтайска. 

Контактные телефоны: учебная база №1 (г.Барнаул): (8-385-2) 34-23-84, учебная база №2 (г.Новоалтайск): (8-385-32) 46-8-39 

Уважаемые коллеги – в заявках просим указывать правильное название и полные банковские реквизиты вашего учреждения. 
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3. Образец заявки учреждения (организации) 

 

(полное наименование и адрес учреждения(организации), e – mail) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ИНН – идентификационный номер налогоплательщика) 

 

ЗАЯВКА  

на повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских и фармацевтических работников на 2020г. 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 

Дата 

рождения 

Наименование учебного 

заведения, 

год его окончания. 

Специальность по 

диплому, 

серия и № диплома 

Занимаемая 

должность 

Общий 

медицинский 

стаж 

Стаж по 

последней 

медицинской 

специальности 

Дата последнего 

повышения 

квалификации, 

название цикла 

На какой цикл 

направлен, дата проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Красова 

Людмила  

Федоровна 

17.08.1980г. 

 

Бийское м/у, 2005 г. 

Сестринское дело  

У-1 № 25325 

Мед. сестра 

Главная 

медсестра ЦРБ 
12 л. 0,5 - 

03.02 – 29.03 

Организация сестринского дела 

(252 ч) 

проф.перепод. 

2. 

 

Астахова Лилия 

Феоктистовна 

15.07.1978г. 

 

Рубцовское 

медучилище,   

1998 г. Лечебное дело. 

Я-1 №70432 

Фельдшер 

Акушерка 

 смотрового 

кабинета 

17 л. 

 

11 л. 

 

12.01-06.03.2013 г. 

«Акушерское дело» 

проф.перепод. 

03.03-03.04 

Охрана здоровья женщины (144 ч) 

пов.квал. 

3. 

Балыкова 

Вероника 

Игоревна 

18.05.1975г. 

 

Барнаульское м/у,  

2001 г. 

Лечебное дело 

Т-П №32371 

Фельдшер 

Операционная  

 мед. сестра 

хирург. отд. 

15 л. 

 

5 л. 

 

04.02-20.04.2013 г. 

КГБОУ СПО ББМК 

Операционное дело 

проф.перепод. 

22.01-22.02 

Сестринское  

операционное дело (144 ч) 

пов.квал. 

 

Руководитель ____________________ 

 

 

исполнитель___________________ 

телефон/факс_______________________ 
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4. Образец заявки физического лица 

 

В отдел комплектования отделения дополнительного профессионального образования  

  Сидорова  Анна Александровна         

(ФИО) 

образование:  среднее профессиональное  

 

специальность по диплому:  ”Сестринское дело”,  

медицинская сестра-анестезист КГБУЗ «ГБ №12» г. Барнаул   

(должность, место работы) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на цикл: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, доп. профессионального обучения 
         (нужное подчеркнуть) 

 _______”Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии”, 1,0 (144 ч.,)_____________16.05 - 16.06.2020 

(наименование цикла, длительность обучения в мес/час. дата начала) 

по специальности___”Анестезиология и реаниматология”_________________________________________________________________ 
          (наименование специальности) 

 

 

Оплату гарантирую. 

 

Мой адрес:  г. Барнаул, ул. Северная, дом 16 кв. 27       

Телефон (сот.): ____________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                                                                                 Подпись 
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5. Информация о сертификации медицинского и фармацевтического персонала 

 

 

Перечень документов, представляемых медицинским и фармацевтическим работником для получения сертификата специалиста: 

          1. Заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена. 

          2. Паспорт (подлинник и ксерокопия). 

          3. Документ о медицинском или фармацевтическом образовании (подлинник и ксерокопия). 

          4. Документ о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (специализации)(подлинник и ксерокопия). 

          5. Копия трудовой книжки. 

          6. Свидетельство о браке (в случае изменения фамилии, указанной в дипломе) (подлинник и ксерокопия). 

          7. Сертификат специалиста (подлинник и ксерокопия). 

          8. Для лиц с иностранным дипломом:  

- сертификат (подлинник и ксерокопия), выданный территориальным управлением Росздравнадзора. 

 - копия протокола о сдаче специального экзамена. 

 

Копии документов должны быть заверены руководителем (кадровой службой) учреждения (организации).  

 

          Сертификационный экзамен проводится по завершении лицами обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации (ПК) или профессиональной переподготовки (ПП). 

          Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки 

практических навыков и собеседования. 

          Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен, по предъявлении документов, удостоверяющих их личность, либо 

представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном порядке, либо высылается по почте ценным отправлением с 

уведомлением о вручении, в течение 10 календарных дней с момента сдачи сертификационного экзамена. 
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6. Образец заявления на допуск к сертификационному  экзамену 

 

Директору КГБПОУ ББМК  

В.В. Толматовой 

Сорокиной Валентины Семёновны 

(Ф.И.О. соискателя полностью) 

медицинской сестры палатной тер. отд. 
(должность) 

г.Барнаул 

(место работы) 

КГБУЗ «ГБ №4, г.Барнаул» 

(наименование ЛПУ) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу допустить меня к сдаче сертификационного экзамена на получение сертификата по специальности «Сестринское дело». 

Дата                                                                               Подпись 
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7. Реквизиты колледжа: 

 

Полное наименование: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Барнаульский 

базовый медицинский колледж». 

Сокращенное наименование: КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж», КГБПОУ ББМК 

Почтовый адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Малахова, 19, телефон/факс: (83852) 33-78-59. 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 2224010217 

КПП: 222401001 

БИК: 040173001 

ОКТМО: 01701000 

Получатель: УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» л/с 20176U82300) 

Расчетный счет: 40601810701731000001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ 

КБК: 00000000000000000130 (доходы от оказания платных услуг за обучение, повышение квалификации, сертификат, 

проживание в общежитии, подготовительные курсы, аттестация) 

КБК: 00000000000000000510 (возврат обеспечения исполнения контракта) 

ОКПО: 01963663 

ОКОПФ: 75203 

ОКВЭД: 85.42.9 

ОГРН: 1022201508075 
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8. Администрация колледжа 

Директор  Толматова Виктория Владимировна тел./факс. (8-385-2) - 33-78-59 

e-mail: bbmc@bbmc.ru 

 

I. ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководитель Гуськов Анатолий Иванович тел. (8-385-2)-34-04-41, (8-385-32)-46-8-39, 

8-903-992-39-38, 

e-mail: zam-do@bbmc.ru 

Заместитель руководителя  Чекрий Татьяна Борисовна тел. (8-385-2) -34-04-41,  

8-983-550-65-45, 8-962-816-51-54 

e-mail: checriy@mail.ru,  zav-fpk@bbmc.ru  

 

1. Отдел комплектования 
 e-mail: ok@bbmc.ru 

Заведующий  Николаев Михаил Иванович тел. (8-385-2)-34-23-84 

Специалист по учебно-методической работе 

Секретарь 

Лаборант 

Специалист по договорной работе 

2. Методический отдел  

Старший методист 

Методист 

Носова Оксана Викторовна 

Михайленко Любовь Владимировна 

Попова Яна Александровна 

Павлова Наталья Ивановна 

 

Соколова Нина Геннадьевна 

Дубинина Наталья Анатольевна 

 

факс. (8-385-2)-34-16-28 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный отдел: 
  

Заведующий отделением Иванова Инна Львовна тел. (8-385-32)-58-2-68 

Заведующий отделением Мерзликина Елена Анатольевна 

Заведующий отделением Радченко Наталья Юрьевна 

 

mailto:bbmc@bbmc.ru
mailto:zam-do@bbmc.ru
mailto:checriy@mail.ruб
mailto:zav-fpk@bbmc.ru
mailto:ok@bbmc.ru
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4.           Методический отдел по подготовке к аттестации: 

Заведующий методическим отделом  Вовк Евгения Владимировна тел. (8-385-32)-58-2-67 

e-mail:  attnovoalt@gmail.com 

 

…. 

Методист 

Специалист по аттестации  

 

Чечева Эльнара Мансуровна 

Шаурман Ольга Дмитриевна 

 

 

II. БУХГАЛТЕРИЯ 

Бухгалтер Конова Марина Ивановна тел. (8-385-2) -33-78-55 

 

mailto:attnovoalt@gmail.com
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9. Календарно-тематический план повышения квалификации и профессиональной переподготовки  на  2020 год 
 

№-№ 

спец 

Наименование 

специальностей 

Тематика программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Вид 

обучения 

Длитель-

ность 

обучения 

мес. 

(часов) 

Дата обучения 

Наименование должностей 
1 полугодие 

2020г 

2 полугодие 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕСТРИНСКОГО 

ДЕЛА 

1.1. Организация сестринского дела 
проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 
04.02-27.03  - Директор больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа; заведующая молочной кухней, главная 

медицинская сестра, главный фельдшер, главная 

акушерка 
1.2. Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
06.04-08.05 27.10-27.11 

2. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

2.4. Охрана здоровья детей и подростков 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 
03.02-18.03 - 

Фельдшер школ, школ-интернатов, здравпунктов 

при средних специальных учебных заведениях и 

подростковых кабинетов взрослых поликлиник пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
06.05-10.06 09.11-09.12 

2.5 Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
10.03-10.04 - Заведующий здравпунктом-фельдшер 

2.6. Охрана здоровья сельского населения пов.квалиф.  
2,0 

(288 ч.) 

14.01-17.03 

25.02-24.04 

06.04-10.06 

02.09-03.11 

12.10-11.12 

 

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер, фельдшер участковой больницы и 

врачебной амбулатории 

3. АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

3.0. Акушерское дело 
проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

09.01-07.03 

25.03-22.05 
07.09-30.10 

Акушер (акушерка), старший акушер (старшая 

акушерка), заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-акушер 

3.1. Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

пов.квалиф. 
1,5 

(216 ч.) 

09.01-28.02 

25.03-08.05 

07.09-16.10 

 

Акушеры (акушерки) роддомов, родильных 

отделений и женских консультаций, старший 

акушер (старшая акушерка) 

3.2. Охрана здоровья женщины пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

26.02-27.03 21.10-21.11 Акушеры (акушерки) фельдшерско-акушерских 

пунктов, здравпунктов, смотровых кабинетов 

4. СТОМАТОЛОГИЯ 4.1. Стоматологическая помощь 

населению 

пов.квалиф 1,0 

(144 ч.) 

20.01-20.02 

07.04-14.05 

09.09-09.10 

23.11-23.12 

Зубной врач 

 

 

СЭ – сертификационный экзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

5.1. Современные аспекты ортопедической 

помощи населению 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

21.01-21.02 26.10-26.11 Зубной техник, старший зубной техник, 

заведующий производством учреждений (отделов, 

отделений, лабораторий) зубопротезирования 

11. ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

11.1. Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

14.01-14.02 

17.03-17.04 

12.05-11.06 

08.09-08.10 

10.11-10.12 

 

 

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лабораторная диагностика») 

11.2. Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной диагностике 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

17.03-17.04 - 

11.5. Современные методы исследований в 

иммунологии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

- 06.10-06.11 

12. ГИСТОЛОГИЯ 12.1. Гистология проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

12.03-28.04 - Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лабораторная диагностика»)   

12.2. Гистологические методы 

исследований в патологоанатомических 

отделениях и прозекторских 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

12.03-14.04 - 

14. ФАРМАЦИЯ 14.2. Современные аспекты работы 

фармацевтов 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

- 09.11-09.12 Фармацевт, младший фармацевт, старший 

фармацевт 

15. СЕСТРИНСКОЕ  

ДЕЛО 

 

15.0. Сестринское дело проф. 

перепод. 

1,75  

(252 ч.) 

14.01-06.03 

18.03-15.05 

10.09-03.11 Медицинская сестра, старшая медицинская 

сестра 

15.1. Первичная медико-

профилактическая помощь населению 

(м/с уч.) 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

15.01-14.02 

26.02-27.03 

25.03-24.04 

06.05-05.06 

09.09-09.10 

09.11-09.12 

 

Медицинская сестра участковая, старшая 

медицинская сестра 

15.1. Первичная медико-

профилактическая помощь населению 

(м/с проц., прив.) 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.)  

14.01-14.02 

30.03-30.04 

11.11-11.12 

 

Медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра прививочных кабинетов 

15.2. Сестринское дело в терапии пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

13.01-13.02 

25.02-28.03 

13.04-20.05 

19.05-19.06 

07.09-07.10 

12.10-12.11 

10.11-10.12 

Медицинская сестра палатная (постовая), 

старшая медицинская сестра 
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15. СЕСТРИНСКОЕ  

ДЕЛО 

15.4. Сестринское дело в кардиологии пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.)  

16.03-16.04 05.10-06.11 Медицинская сестра палатная кардиологических 

отделений, кабинетов; терапевтических 

отделений; медицинская сестра поликлиник, 

цеховых врачебных участков и стационаров, 

старшая медицинская сестра 

15.9. Сестринское дело при инфекциях пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

21.01-20.02 

18.05-17.06 

23.09-23.10 Медицинская сестра инфекционных отделений и 

кабинетов, старшая медицинская сестра 

15.11. Сестринское дело во фтизиатрии пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

05.02-27.03 - Медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев; медицинская сестра детских 

туберкулезных и костно-туберкулезных 

санаториев, старшая медицинская сестра 

  пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.)  

20.04-22.05 16.09-16.10 

  15.12. Сестринское дело в психиатрии пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

21.01-06.03 02.09-16.10 Медицинская сестра психиатрических 

учреждений (отделений, кабинетов), старшая 

медицинская сестра   пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

16.03-15.04 16.11-16.12 

  15.17. Сестринское дело в наркологии пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

03.02-20.03 - Медицинская сестра наркологических отделений 

и кабинетов, старшая медицинская сестра 

  пов.квалиф.  1,0 

(144 ч.) 

17.03-17.04 - 

  15.18. Сестринское дело в неврологии пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.)  

15.01-14.02 

16.03-16.04 

30.09-30.10 Медицинская сестра неврологических отделений, 

старшая медицинская сестра 

  15.19. Сестринское дело в хирургии пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

09.01-14.02 

11.02-13.03 

17.03-17.04 

06.05-06.06 

03.09-02.10 

06.10-06.11 

11.11-11.12 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

хирургических отделений и кабинетов, старшая 

медицинская сестра 

  15.24. Трансфузиология пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

- 14.09-28.10 Медицинская сестра станций и отделений 

переливания крови, старшая медицинская сестра 

  пов.квалиф.  1,0 

(144 ч.)  

10.03-09.04 - 
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15. СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

15.27. Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

12.05-11.06 18.11-18.12 Медицинская сестра гинекологических 

отделений, старшая медицинская сестра 

15.28. Ультразвуковая диагностика пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

02.03-03.04 21.10-21.11 Медицинская сестра отделений (кабинетов) 

ультразвуковой диагностики, старшая 

медицинская сестра 

15.29. Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

25.02-10.04 - Медицинская сестра дерматовенерологических 

отделений и кабинетов, старшая медицинская 

сестра 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

- 19.10-19.11 

15.30. Сестринское дело в 

оториноларингологии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

10.03-10.04 06.10-06.11 Медицинская сестра оториноларингологических 

отделений и кабинетов, старшая медицинская 

сестра 

15.31. Сестринское дело в стоматологии пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.)  

26.02-31.03 

25.05-25.06 

14.10-14.11 Медицинская сестра в стоматологических 

учреждениях, старшая медицинская сестра 

15.32. Сестринское дело в офтальмологии пов.квалиф.

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

03.03-18.04 - Медицинская сестра офтальмологических 

отделений и кабинетов, старшая медицинская 

сестра 
пов.квалиф  1,0 

(144 ч.) 

18.05-18.06 - 

15.36. Сестринское дело в центральном 

стерилизационном отделении 

пов.квалиф.

(спец.) 

2.0 

(288 ч.) 

02.03-30.04 - Медицинская сестра центральных 

стерилизационных отделений, старшая 

медицинская сестра 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

- 29.09-29.10 

15.00. Современные аспекты 

сестринского дела при эндоскопии 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

По мере 

комплектова

ния групп 

По мере 

комплектован

ия групп 

Медицинская сестра эндоскопического кабинета 

(в соответствии с приказом МЗ РФ от 

06.12.2017г. № 974н) не инвазивных методов 

диагностики и лечения  

16. СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО В 

ПЕДИАТРИИ 

16.0 Сестринское дело в педиатрии проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

27.01-20.03 

19.05-10.07 

20.10-05.12 Медицинская сестра, старшая медицинская 

сестра 

16.1. Сестринский уход за 

новорожденными 
пов.квалиф.

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

02.03-16.04 -  

 

Медицинская сестра палат и отделений 

новорожденных, старшая медицинская сестра пов.квалиф.  1,0 

(144 ч.) 

- 29.09-29.10 
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16. СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО В 

ПЕДИАТРИИ 

16.2. Сестринская помощь детям пов.квалиф.

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

27.01-13.03 -  

Медицинская сестра детских соматических 

отделений, старшая медицинская сестра 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

19.05-20.06 20.10-20.11 

16.4. Сестринская помощь детям при 

хирургических заболеваниях 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

28.01-28.02 - Медицинская сестра палатная (постовая) детских 

хирургических отделений и кабинетов, старшая 

медицинская сестра 

16.6. Сестринское дело в детской 

оториноларингологии 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

10.03-10.04 06.10-06.11 
Медицинская сестра палатная (постовая) детских 

оториноларингологических отделений и 

кабинетов, старшая медицинская сестра 

16.7. Сестринское дело в детской 

офтальмологии 
пов.квалиф.

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

03.03-18.04 -  

Медицинская сестра палатная (постовая) детских 

офтальмологических отделений и кабинетов, 

старшая медицинская сестра 
пов.квалиф 1,0 

(144 ч.) 

18.05-18.06 - 

16.8. Первичная медико-санитарная 

помощь детям. (м/с уч.) 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.)  

15.01-15.02 

03.03-04.04 

12.05-11.06 

08.09-08.10 

 

Медицинская сестра участковая педиатрических 

участков, старшая медсестра 

16.8. Первичная медико-санитарная 

помощь детям (м/с проц, прив) 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

19.02-25.03 - Медицинская сестра детских процедурных и 

прививочных кабинетов 

16.10. Охрана здоровья детей и 

подростков 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

23.03-23.04 - Медицинская сестра яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ 

17. ОПЕРАЦИОННОЕ 

ДЕЛО 

17.1. Операционное дело проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

31.03-21.05 07.09-28.10  

Операционная медицинская сестра, старшая 

операционная медицинская сестра 
17.2. Сестринское операционное дело пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

21.01-21.02 17.11-17.12 

17.3. Современные аспекты сестринского 

дела при эндоскопии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

20.01-20.02 13.10-13.11 Медицинская сестра эндоскопических отделений 

(кабинетов), старшая медицинская сестра 
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18. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  

И  

РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

18.1. Анестезиология и реаниматология проф. 

перепод. 

3,0 

(432 ч.) 

12.02-14.05 09.09-09.12  

Медицинская сестра-анестезист, в т.ч. детская, 

старшая медицинская сестра 
18.2. Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и реаниматологии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

13.01-13.02 

20.05-18.06 

30.09-30.10 

18.11-18.12 

19. ОБЩАЯ ПРАКТИКА 19.1. Общая практика проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

06.05-30.06 -  

Медицинская сестра врача общей практики 

(семейного врача) 19.2. Первичная медико-санитарная 

помощь взрослому населению 
пов.квалиф. 1,0 

(144ч.) 

- 20.10-20.11 

20. РЕНТГЕНОЛОГИЯ 20.1. Рентгенология проф. 

перепод. 

3,0 

(432 ч.) 

- 24.09-25.12  

Рентгенолаборант 

20.2. Лабораторное дело в рентгенологии пов.квалиф. 1,5 

(216 ч.) 

15.01-28.02 

13.04-26.05 

03.09-17.10 

21. ФУНКЦИОНАЛЬ-

НАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

21.1. Функциональная диагностика проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 

15.01-21.03 - Медицинская сестра отделений и кабинетов 

функциональной диагностики, в т.ч. детской, 

старшая медицинская сестра  
21.2. Функциональная диагностика пов.квалиф. 1,5 

(216 ч.) 

15.04-03.06 30.09-13.11 

22. ФИЗИОТЕРАПИЯ 22.1. Физиотерапия проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 

12.02-14.04 28.09-28.11 

 

Медицинская сестра отделений и кабинетов 

физиотерапии, в т.ч. детская, старшая 

медицинская сестра 
22.2. Физиотерапия пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

14.01-13.02 

12.05-11.06 

28.09-28.10 

09.11-09.12 

 23. МЕДИЦИНСКИЙ 

МАССАЖ 

23.1. Медицинский массаж проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 

- 12.10-11.12  

Медицинская сестра по массажу, в т.ч. детская, 

старшая медицинская сестра 

 23.2. Медицинский массаж пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

20.01-20.02 

12.05-11.06 

-  

24. ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА 
24.1. Лечебная физкультура проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 

25.02-24.04 -  

Инструктор по лечебной физкультуре, в т.ч. 

детской 24.2. Лечебная физкультура пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

- 02.09-02.10 

 

СЭ – сертификационный экзамен 

 



18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25. ДИЕТОЛОГИЯ 25.1. Диетология проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 

- 05.10-04.12  

Заведующий молочной кухней; медицинская 

сестра по диетологии, в т.ч. детская 
25.2. Диетология пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

20.04-27.05 - 

26. МЕДИЦИНСКАЯ 

СТАТИСТИКА 
26.1. Медицинская статистика проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

26.02-17.04 15.09-06.11  

Медицинский статистик 

26.2. Современная медицинская 

статистика и вопросы компьютеризации 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

26.05-26.06 - 

30. БАКТЕРИОЛОГИЯ 30.1. Бактериология проф. 

перепод. 

1,75 

(252 ч.) 

- 06.10-26.11 Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лабораторная диагностика»); медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Медико-профилактическое дело») 

30.2. Современные бактериологические 

методы исследований 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 

27.02-31.03 06.10-05.11 

35. СКОРАЯ И 

НЕОТЛОЖНАЯ 

ПОМОЩЬ 

35.1. Скорая и неотложная помощь проф. 

перепод. 

2,0 

(300 ч.) 

07.05–13.07 - Фельдшер скорой медицинской помощи, 

старший фельдшер, фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской 

помощи 

35.2. Скорая и неотложная помощь пов.квалиф. 1,5 

(216 ч.) 

14.01-04.03 

11.03-30.04 

07.05-27.06 

09.09-23.10 

02.11-17.12 
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10. Календарный план краткосрочных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2020 год 
 

№ 

п/п  

Наименование 

специальностей 

Тематика программ Вид 

обучения 

Длитель-

ность 

обучения 

мес. 

(часов) 

Дата обучения Наименование должностей 

1 полугодие 

2020г 

2 полугодие 

2020г 

1.  Вакцинация (проведение 

профилактических прививок) 

пов.квалиф. 0,5 

(72 ч.) 

15.06-30.06 01.12-11.12  

2.  Организация деятельности в сфере 

оборота наркотических и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

 

пов.квалиф. 0,5 

(72 ч.) 

02.03-13.03 05.10-16.10  

3.  Предрейсовые, послерейсовые и 

текущие медицинские осмотры 

водителей транспортных средств 

 

пов.квалиф. 0,25 

(36 ч.) 

27.01-31.01 

13.04-17.04 

14.09-18.09 

07.12-11.12 

 

4.  Организация хранения, учета, отпуска 

лекарственных препаратов и розничной 

торговли ими в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

 

пов.квалиф. 0,5 

(72) 

10.02-21.02 02.11-14.11  

5.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

пов.квалиф. 0,5 

(72 ч.) 

06.04-17.04 23.11-03.12  

6.  Управление качеством медицинской 

помощи 

пов.квалиф. 0,5  

(72) 

16.03-27.03 07.12-18.12  

7.  
Психология и этика делового общения 

в учреждениях здравоохранения 

пов.квалиф. 0,5 

(72 ч.) 

По мере 

комплектования 

групп 

По мере 

комплектования 

групп 

 

8.  Формирование здорового образа жизни. 

Профилактика неинфекционных 

заболеваний. 

пов.квалиф. 
0,5 

(72 ч.) 

По мере 

комплектования 

групп 

По мере 

комплектования 

групп 

 

9.  Организация сбора, хранения и 

удаления отходов медицинских 

организаций 

пов.квалиф. 
0,5 

(72 ч.) 

18.05-29.05 -  

10.  

Первая помощь 
пов.квалиф. от 16 

часов 

По мере 

комплектования 

групп 

По мере 

комплектования 

групп 
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11. Календарный план профессионального обучения на 2020 год 

 

 

№-№ 

спец. 

 

Наименование 

специальностей 

Тематика программ  Вид 

обучения 

Длитель-

ность 

обучения 

мес. 

(часов) 

Дата обучения Наименование должностей 

(квалификация) 
1 полугодие 

2020г 

2 полугодие 

2020г 

36. МАССОВЫЕ 

ПРОФЕССИИ,  

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

36.1. Современные методы стерилизации 

материалов и препаратов 

проф. 

обучение 

(ПО ППП) 

0,75 

(108 ч.) 

03.02-21.02 

18.05-05.06 

07.09-25.09 

16.11-04.12 

Стерилизаторщик материалов и 

препаратов пов.квалиф. 

(ПО ПК) 

 

0,5 

(72 ч.) 

13.01-24.01 

30.03-10.04 

12.10-23.10 

 

  Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

проф. 

обучение 

(ПО ППП) 

2,0 

(288 ч.) 

18.02-17.04 07.10-04.12 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

  Медицинский регистратор проф. 

обучение 

(ПО ППП) 

6,0 

(864 ч.) 

13.01-03.07 15.06-11.12 Медицинский регистратор 

  Санитар/санитарка проф. 

обучение 

(ПО ППП) 

2,0 

(288 ч.) 

18.02-17.04 07.10-04.12 Санитар/санитарка 

  
Медицинский дезинфектор 

проф. 

обучение 

(ПО ППП) 

3,0 

(432 ч.) 
27.02-29.05 - 

Медицинский дезинфектор 

  
Сиделка 

проф. 

обучение 

(ПО ППП) 

2,0 

(288 ч.) 

По мере 

комплектования 

По мере 

комплектования 

Сиделка 

 

 

Уважаемые специалисты! 

Если Вы не обнаружили нужную Вам программу повышения квалификации или профессиональной переподготовки с календарной датой её проведения в вышеприведенном 

плане, обратитесь к дополнительному темплану с началом обучения по мере комплектования групп и там Вы наверняка найдете то, что Вам нужно. Желаем успехов! 
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12. Профессиональная переподготовка для лиц, имеющих перерыв в стаже работы свыше 5 лет на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование программ профессиональной 

переподготовки 

Длительность 

обучения в 

мес. (часов) 

Дата обучения 
Присваиваемая 

квалификация  
Базовое образование: 

1 2 3 4 5 6 

1. Лечебное дело 
3,75 

(526 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

фельдшер 
Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» 

2. Акушерское дело 
3,5 

(502 ч.) 
 акушер/акушерка — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Акушерское дело» 

3. Сестринское дело 
3,5 

(502 ч.) 
 — ׀׀ —

медицинская сестра / 

медицинский брат 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело» 

4. Лабораторная диагностика 
3,5 

(502 ч.) 
 фельдшер-лаборант — ׀׀ —

Среднее профессиональное  образование по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

5. Стоматология ортопедическая 
3,5 

(502 ч.) 
 зубной техник — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология 

ортопедическая" 

6. Фармация 
3,5 

(502 ч.) 
 фармацевт — ׀׀ —

Среднее профессиональное  образование по 

специальности «Фармация» 

7. Медико-профилактическое дело 
3,5 

(502 ч.) 
 санитарный фельдшер — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое 

дело» 

8. Стоматология 
3,5 

(502 ч.) 
 зубной врач — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Стоматологи» 

9. Стоматология профилактическая 
3,5 

(502 ч.) 
 гигиенист стоматологический — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология 

профилактическая» 
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13. Профессиональная переподготовка для лиц, получающих новую квалификацию на 2020 год  
 

№ 

п/п 

Наименование программ профессиональной 

переподготовки 

Длительность 

обучения в 

мес. (часов) 

Дата обучения 
Присваиваемая 

квалификация  
Базовое образование: 

1 2 3 4 5 6 

1.  Бактериология 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Бактериология 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная 

диагностика», «Медико-профилактическое 

дело» 

2.  Диетология 
2,0 

(288 ч.) 
смотри п. 9 Диетология 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

3.  Лечебная физкультура 
2,0 

(288 ч.) 
смотри п. 9 Лечебная физкультура 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

4.  Медицинский массаж 
2,0 

(288 ч.) 
смотри п. 9 Медицинский массаж 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

5.  Операционное дело 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Операционное дело 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

6.  Организация сестринского дела 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Организация сестринского дела 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

7.  Рентгенология 
3,0 

(432 ч.) 
смотри п. 9 Рентгенология 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», 

«Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая»,  «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика» 

8.  Сестринское дело в педиатрии 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Сестринское дело в педиатрии 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

9.  Скорая и неотложная помощь 
2,0 

(300 ч.) 
смотри п. 9 Скорая и неотложная помощь 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» 
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1 2 3 4 5 6 

 

10. 

 

Акушерское дело 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Акушерское дело 

Среднее профессиональное  образование по 

специальности «Лечебное дело» 

11. Анестезиология и реаниматология 
3,0 

(432 ч.) 
смотри п. 9 

Анестезиология и 

реаниматология 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

 

12. Гистология 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Гистология 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

13. Медицинская статистика 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Медицинская статистика 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», 

«Медико-профилактическое дело», 

«Лабораторная диагностика», 

«Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая» 

14. Общая практика 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Общая практика 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

15. Сестринское дело 
1,75 

(252 ч.) 
смотри п. 9 Сестринское дело 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» 

 

16. Физиотерапия 
2,0 

(288 ч.) 
смотри п. 9 Физиотерапия 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

17. Функциональная диагностика 
2,0 

(288 ч.) 
смотри п. 9 Функциональная диагностика 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

18. Гигиеническое воспитание 
1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

Гигиеническое воспитание 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», 

«Медико-профилактическое дело» 
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1 2 3 4 5 6 

19. Дезинфекционное дело 
1,75 

(252 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп  

Дезинфекционное дело 
Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое 

дело» 

20. Лабораторное дело 
1,75 

(252 ч.) 
 Лабораторное дело — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое 

дело», «Лабораторная диагностика» 

21. Медико-социальная помощь 
1,75 

(252 ч.) 
 Медико-социальная помощь — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

 

22. Наркология 
1,75 

(252 ч.) 
 Наркология — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» 

23. Реабилитационное сестринское дело 
2,0 

(288 ч.) 
 — ׀׀ —

Реабилитационное сестринское 

дело 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

24. Сестринское дело в косметологии 
1,75 

(252 ч.) 
 — ׀׀ —

Сестринское дело в 

косметологии 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

25. Судебно-медицинская экспертиза 
2,0 

(288 ч.) 
 Судебно-медицинская экспертиза — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика» 

26. Энтомология 
1,75 

(252 ч.) 
 Энтомология — ׀׀ —

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое 

дело» 
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14. Дополнительный тематический план повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

на 2020 год 
(начало обучения по мере комплектования групп) 

 

№-№ 

спец 

Наименование 

специальностей 
Тематика программ 

Вид 

обучения 

Длитель-

ность 

обучения 

мес. 

(часов) 

Дата обучения 

Наименование 

должностей 1 полугодие 

2020 г. 
2 полугодие 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. 

 

 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 
2.1. Современные аспекты управле-

ния, экономики здравоохранения пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

по мере 

комплектования 

групп 

Старший фельдшер, фельдшер, 

заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер; заведующий 

здравпунктом – фельдшер; заведующий 

медпунктом - фельдшер 

2.8. Медицина общей практики 

 

пов.квалиф. 

(спец.) 

2.0 

(288 ч.) 
 Фельдшер — ׀׀ — — ׀׀ —

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 

 

6. 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

(ПАРАЗИТОЛОГИЯ) 

6.1. Современные аспекты 

эпиднадзора 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

 

 

 

 

Помощник врача-эпидемиолога, 

помощник врача-паразитолога 

 

6.2. Организация 

эпидемиологического контроля в 

лечебно- профилактическом 

учреждении 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

6.3. Современные аспекты 

эпидемиологии 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

7. 

 

ГИГИЕНА 

И САНИТАРИЯ 

7.1. Современные вопросы гигиены 

труда 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 

 

 — ׀׀ —

 

 — ׀׀ —
Помощник врача по гигиене труда  

7.2. Современные вопросы гигиены 

питания 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
  Помощник врача по гигиене питания — ׀׀ — — ׀׀ —



26 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7. 

 

 

ГИГИЕНА 

И САНИТАРИЯ 

7.3. Гигиена детей и подростков пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

по мере 

комплектования 

групп 

Помощник врача по гигиене детей и 

подростков 

7.4. Современные вопросы 

коммунальной гигиены 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Помощник врача по коммунальной 

гигиене 

7.0. Общая гигиена пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 Помощник врача по общей гигиене — ׀׀ — — ׀׀ —

8. 

 

ДЕЗИНФЕКЦИОН-

НОЕ ДЕЛО 

8.1. Организация дезинфекционного 

дела 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 Инструктор - дезинфектор — ׀׀ — — ׀׀ —

 

9. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

9.1. Организация санитарного 

просвещения 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1,0 

(144 ч.) 
 Инструктор по гигиеническому — ׀׀ — — ׀׀ —

воспитанию, помощник врача по 

гигиеническому воспитанию 9.2. Гигиеническое воспитание пов.квалиф. 
0,5 

(72 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

10. ЭНТОМОЛОГИЯ 
10.1. Современные вопросы 

энтомологии 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 Помощник энтомолога — ׀׀ — — ׀׀ —

 

11. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

11.2. Современные методы 

биохимических исследований в 

лабораторной диагностике 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) — ׀׀ — — ׀׀ — 

 

 

 

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная 

диагностика») 

11.3 Современные требования к 

заготовке крови и ее компонентов 
пов.квалиф. 

1.0 

(144) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

11.4. Современные исследования в 

медицинской генетике 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

11.7. Современные цитологические 

методы диагностики 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

11 .8. Лабораторное дело в 

противочумных учреждениях 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

13. 
ЛАБОРАТОРНОЕ 

ДЕЛО 

13.1. Лабораторное дело в гигиене 

труда 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная 

диагностика»); медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

13 .2. Лабораторное дело в 

коммунальной гигиене 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —
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13. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ДЕЛО 

13.3. Лабораторное дело в гигиене 

питания 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

по мере 

комплектования 

групп 
 

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная 

диагностика»); медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

13.5. Лабораторное дело в 

вирусологии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

13.6. Лабораторное дело в 

паразитологии 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

13.8. Лабораторная диагностика 

ядохимикатов 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

13.9. Современные физико- 

химические методы 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

13.10. Лабораторное дело в 

токсикологии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

14. ФАРМАЦИЯ 

14.1. Экономика и управление в 

фармации 

пов.квалиф. 
1.0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Фармацевт, младший фармацевт, старший 

фармацевт 

14.3. Изготовление лекарственных 

форм 

пов.квалиф. 
1.0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —
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14. 

 

ФАРМАЦИЯ 
14.4. Отпуск лекарственных средств 

пов.квалиф. 

1.0 

(144 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

по мере 

комплектования 

групп Фармацевт, младший фармацевт, старший 

фармацевт  
14.5. Безрецептурный отпуск 

лекарственных средств и техника 

продаж 

пов.квалиф. 
1.0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

 

15. 

 

СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

15.3. Сестринское дело в 

гастроэнтерологии 

пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая) 

терапевтических отделений поликлиник, 

цеховых врачебных участков и 

стационаров, старшая медицинская сестра 

15.5. Сестринское дело в 

эндокринологии 

пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая) 

терапевтических отделений поликлиник, 

цеховых врачебных участков и 

стационаров, старшая медицинская сестра 

15.6. Сестринское дело в 

пульмонологии 

пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая) 

терапевтических отделений поликлиник, 

цеховых врачебных участков и 

стационаров, старшая медицинская сестра 

15.10. Сестринское дело в 

аллергологии 

пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра аллергологических 

кабинетов, старшая медицинская сестра 

15.20. Сестринская помощь ожоговым 

больным 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

хирургических отделений, старшая 

медицинская сестра 

15.21. Сестринское дело в 

травматологии 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

хирургических отделений, старшая 

медицинская сестра 

15.22. Сестринское дело в урологии 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра хирургических 

отделений палатная (постовая), старшая 

медицинская сестра 

15.23. Гемодиализ 
пов.квалиф. 1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная, старшая 

медицинская сестра 

15.25. Сестринская помощь 

онкологическим больным 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая) 

онкологических отделений, старшая 

медицинская сестра 

 



29 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

15. 

 

СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 
15.26. Радиоизотопная диагностика, 

лучевая терапия 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

по мере 

комплектования 

групп 

Медицинская сестра палатная (постовая)  

лабораторий радиоизотопной 

диагностики, отделений лучевой терапии, 

старшая медицинская сестра пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

15.33. Сестринское дело в 

курортологии 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 

 

 — ׀׀ —

 

 — ׀׀ —
Медицинская сестра санаторно-курортных 

учреждений, старшая медицинская сестра 

15.34. Вопросы паллиативной 

помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела  

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра лечебно-

профилактических учреждений (в т.ч. 

больниц и домов сестринского ухода, 

хосписов, госпиталей для ветеранов войн), 

старшая медицинская сестра 

  15.35. Сестринское дело в гериатрии пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

гериатрического отделения, старшая 

медицинская сестра 

 

16. 

 

СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

В ПЕДИАТРИИ 

16.3. Сестринское дело в   детской 

эндокринологии 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

детских эндокринологических отделений 

и кабинетов, старшая медицинская сестра 

16.5. Сестринская помощь детям с 

аллергическими заболеваниями 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

детских аллергологических отделений и 

кабинетов, старшая медицинская сестра 

16.9. Сестринская помощь детям с 

нарушением речи 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

детских сурдологических кабинетов 

поликлиник и отделений, старшая 

медицинская сестра 

16.11. Охрана здоровья детей и 

подростков с дефектами умственного 

и физического развития 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра детских садов, школ, 

школ-интернатов для детей с дефектами 

умственного и физического развития 
пов.квалиф 

1,0 

(144) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

16.00. Сестринская помощь детям 

отделений и палат интенсивной 

терапии и реанимации 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра палатная (постовая)  

отделения (палаты) интенсивной терапии 

и реанимации, детская, старшая 

медицинская сестра 
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17. 
ОПЕРАЦИОННОЕ 

ДЕЛО 

17.2. Современные аспекты 

инфузионного дела 
пов.квалиф. 

1 

(144 ч.) 

по мере 

комплектования 

групп 

по мере 

комплектования 

групп 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

отделений (кабинетов) инвазивных 

методов диагностики и лечения, старшая 

медицинская сестра 

27. 
СТОМАТОЛОГИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

27.1. Современные аспекты 

профилактической стоматологии. 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 Гигиенист стоматологический — ׀׀ — — ׀׀ —

28. 

 

СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

28.1. Судебно-медицинская 

экспертиза 

проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинский технолог; медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант учреждений судебно-

медицинской экспертизы 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

29. 
МЕДИЦИНСКАЯ 

ОПТИКА 

29.3. Организация работы по 

обеспечению населения средствами 

коррекции зрения. 

пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 
 Медицинский оптик-оптометрист — ׀׀ — — ׀׀ —

30. БАКТЕРИОЛОГИЯ 
30.2. Лабораторное дело в 

бактериологии 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Фельдшер-лаборант по бактериологии, 

медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная 

диагностика»; медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), лаборант 

(для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Медико-

профилактическое дело») 

31. 

МЕДИКО – 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

31.1. Сестринская социальная помощь 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1,5 

(216 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра медико-социальной 

помощи, старшая медицинская сестра 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

31.2.  Социальная помощь 

психическим больным 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра медико-социальной 

помощи, старшая медицинская сестра 

31.3. Социальная помощь лицам 

пожилого и старческого возраста 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра медико-социальной 

помощи, старшая медицинская сестра 

31.4. Социальная помощь детям и 

подросткам 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра медико-социальной 

помощи, старшая медицинская сестра 
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32. НАРКОЛОГИЯ 
32.1 Наркология 

пов.квалиф. 

(спец.) 

1.0 

(144 ч.) 
 Фельдшер-нарколог — ׀׀ — — ׀׀ —

пов.квалиф. 
0.5 

(72 ч.) 

33. 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

33.1. Реабилитационное сестринское 

дело 

проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 
 — ׀׀ — — ׀׀ —

Медицинская сестра по реабилитации, 

старшая медицинская сестра 
пов.квалиф. 

1,0 

(144 ч.) 

34. 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В 

КОСМЕТОЛОГИИ 

34.1. Сестринская косметология 
проф. 

перепод. 

2,0 

(288 ч.) 

 — ׀׀ — — ׀׀ —
Медицинская сестра по косметологии, 

старшая медицинская сестра  

34.2. Сестринская косметология пов.квалиф. 
1,0 

(144 ч.) 

 

 


