
Лечебное дело 
Специальность - 31.02.01            

Квалификация  - фельдшер 
Уровень образования - углубленная подготовка      

Форма обучения  - очная (дневная) 
Срок обучения  

- на базе среднего общего образования (11 классов)- 
 3 года 10 месяцев.      

 Область профессиональной деятельности выпускников 
 лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь населению в 

системе первичной медико-санитарной помощи (скорая и неотложная медицинская помощь, 
общая врачебная практика, здравпункты образовательных и детских дошкольных учреждений, 

промышленных предприятий, фельдшерско-акушерские пункты, реабилитационные учреждения, 
учреждения социальной защиты); 

 организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения. 
 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 пациенты; 
 здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого возраста, 

беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательных учреждений, 

промышленных предприятий); 
 средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-социальной 

помощи; 
 контингента, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая 

деятельность. 

Основные виды профессиональной деятельности 

 Теория и практика сестринского дела. 
 Диагностическая деятельность, лечебная деятельность. 

 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
 Профилактическая деятельность. 

 Медико-социальная деятельность. 



Акушерское дело 
 

Специальность  - 31.02.02 

Квалификация - акушерка, акушер 
Уровень образования - базовая подготовка 

Форма обучения - очная (дневная) 
Срок обучения   

- на базе полного общего образования (11 классов) –  
2 года 10 месяцев; 

 - на базе основного общего образования (9 классов) –  
3 года 10 мес. 

       
Область профессиональной деятельности выпускников 

 Оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения. 
  

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 женщины в различные периоды жизни; 

 новорождённые; 
 семья; 

 медицинская документация; 
 инструментарий, медикаменты, аппаратура. 

  

Основные виды профессиональной деятельности 
 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорождённому, семье при 
физиологическом  и патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

 Медицинская помощь беременным при заболеваниях, отравлениях и травмах; 
 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни. 

 



Сестринское дело 
 

Специальность - 34.02.01 

Квалификация - медицинская сестра, медицинский брат 
Уровень образования - базовая подготовка 

Форма обучения - очная (дневная) 
Срок обучения  

- на базе среднего общего образования (11 классов) – 
2 года 10 месяцев, 

 - на базе основного общего образования (9 классов) –  
3 года 10 мес. 

Форма обучения - очно-заочная (вечерняя) 
Срок обучения - на базе среднего общего образования (11 классов) - 3 года 10 месяцев. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников 

 Оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 
здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

 
 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 пациент и его окружение; 
 здоровое население; 
 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи. 

 
 Основные виды профессиональной деятельности 

 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 
 Проведение профилактических мероприятий. 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

 



Фармация 
 

Специальность - 33.02.01 

Квалификация - фармацевт 
Уровень образования - базовая подготовка 

Форма обучения - очная (дневная) 
Срок обучения  

- на базе среднего полного общего образования (11 классов) – 
 2 года 10 месяцев, 

 - на базе основного общего образования (9 классов) –  
3 года 10 мес. 

 
Область профессиональной деятельности выпускника 

 аптечные предприятия независимо от их организационно-правовых форм; 
 профильные  научно-исследовательские институты. 

 
Основные виды профессиональной деятельности 

 изготовление лекарственных средств по индивидуальным рецептам, требованиям лечебно-
профилактических учреждений и в виде внутриаптечных заготовок; 

 организация хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии 
с требованиями нормативной документации; 

 оформление договоров поставки, прием товара от поставщиков; 

 формирование отпускных и розничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения; 

 отпуск населению по рецептам и без рецептов лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, контроль за сроками годности. 

 информация населения и медицинских работников об ассортименте и потребительских свойствах 
товаров, реализуемых через аптеки, о правилах приема и отпуска лекарственных средств и их 

хранении в домашних условиях. 
 



Медицинский массаж  
(для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 
 
Специальность - 34.02.02 

Квалификация - Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу 
Уровень образования - базовая подготовка 

Форма обучения - очная (дневная) 
Срок обучения  
- на базе среднего полного общего образования (11 классов) – 

 2 года 10 месяцев, 
 

Область профессиональной деятельности выпускника 
 оказание населению квалифицированных медицинских услуг, используя различные виды и 

техники массажа и лечебную физическую культуру в профилактических, лечебных и 
реабилитационных целях в разные возрастные периоды жизни. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

 пациент и его окружение; 
 здоровое население различных возрастных групп; 

 аппараты и средства для проведения медицинского массажа и лечебной физкультуры (далее - 
ЛФК); 

 первичные трудовые коллективы. 
 

Основные виды профессиональной деятельности 
 Выполнение классического массажа. 

 Выполнение рефлекторных видов массажа. 
 Выполнение массажа в педиатрической практике. 
 Проведение ЛФК. 
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