
на период 01.01.2023 г-31.12.2023г.
на базе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский медицинский колледж» (ОГБПОУ «ИМК»)
Внебюджетные циклы

Целевая аудитория определяется в соответствии с профессиональными стандартами, либо с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения".
Стоимость обучения:

18 часов 1125 рублей
36 часов 2250 рублей
72 часа 4500 рублей
144 часа 9000 рублей
216часов 13500 рублей 
288 часов 18000 рублей 
506 часов 31625 рублей

^Стоимость обучения по индивидуальным программам меняется
Все дополнительные профессиональные программы реализуется при помощи следующих критериев:
a) с применением симуляционного обучения;
b) частично или полностью в форме стажировки;
c) с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО);
d) в сетевой форме.
Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Сроки проведения обучения: по мере комплектования групп.
Для лиц, имеющих перерыв в стаже организуется обучение на 506 часов (консультации по тел.: +7 (4932) 41 81 00)
Разработаем и реализуем любые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 
подготовки по потребности заказчика.
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Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

ПОРТАЛА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ 

https://spo.edu.rosminzdrav.ru  

Внебюджетные циклы 

№п/п Тематика циклов Целевая аудитория по специальностям среднего 

медицинского образования  

Вид 

последипломного  

образования, 

форма обучения 

Продол- 

жительность 

 

1 2 3 4 5 

1.   

Первичная доврачебная медико-

санитарная помощь по профилю 

«акушерское дело» 

 

«Акушерское дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

очно-заочная, 

ДОТ и ЭО 

 

144 часа 

2.   

Деятельность среднего 

медицинского персонала в 

области анестезиологии-

реаниматологии 

 

«Анестезиология и реаниматология» 

 

Повышение 

квалификации, 

очно-заочная, 

ДОТ и ЭО 

 

144 часа 

3.   

Диетология  

 

«Диетология» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

144 часа 

4.   

Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи населению по профилю 

«лечебное дело» 

 

«Лечебное дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

очно-заочная, 

ДОТ и ЭО 

 

144 часа 

5.   

Деятельность среднего 

медицинского персонала в 

области «сестринского дела» 

 

«Сестринское дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

 

144 часа 

https://spo.edu.rosminzdrav.ru/
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очно-заочная, 

ДОТ и ЭО 

6.   

Управление деятельностью 

среднего и младшего 

медицинского персонала     

 

«Управление сестринской деятельностью»,  

«Организация сестринского дела» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

144 часа 

7.   

Особенности работы 

специалистов среднего звена в 

условиях работы с COVID-19 

 

Специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Медицинская оптика», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 

«Фармация», «Медико-профилактическое дело», 

«Медицинский массаж» 

 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

8.   

Профилактика холеры.  

Проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

 

Специалисты с высшим, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

9.   

Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций,  

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

 

Специалисты с высшим, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

10.   

Организация деятельности, 

связанная с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

 

Специалисты с высшим, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

11.   

Организация хранения, учёта и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

 

Специалисты с высшим, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 
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лицензию на фармацевтическую 

деятельность 

 

12.   

Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей автотранспортных 

средств 

 

Специалисты с высшим, со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

13.   

Планирование работы 

руководителей сестринской 

службы медицинской 

организации 

 

«Организация сестринского дела» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

14.   

Использование скрининг-тестов 

при массовых медицинских 

обследованиях детей и 

подростков 

 

 

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

Повышение 

квалификации, 

очно-заочная, 

ДОТ и ЭО 

 

36 часов 

15.   

Профилактическая 

деятельность акушерки женской 

консультации в реализации 

мероприятий по охране 

здоровья населения 

 

«Акушерское дело», «Лечебное дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

16.   

Новые подходы в деятельности  

медицинской сестры – 

анестезиста 

 

 

«Анестезиология и реаниматология»  

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

17.   

Бережливое производство. 

Бережливая поликлиника 

 

«Организация сестринского дела», «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 
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«Лабораторная диагностика», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Фармация», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», 

«Диетология», «Медицинская статистика», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Медицинская оптика», 

«Бактериология» «Медико-социальная помощь», 

«Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское 

дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

18.   

Вакцинопрофилактика 

 

 

 

 

 

 

 «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело в педиатрии» 

 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

19.   

Актуальные вопросы 

профилактики инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) 

или (ВБИ) 

 

«Сестринское дело», «Организация сестринского дела», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

«Лабораторная диагностика», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Фармация», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», 

«Диетология», «Медицинская статистика», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Медицинская оптика», 

«Бактериология» «Медико-социальная помощь», 

«Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское 

дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 
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20.   

Современные подходы к 

диагностике, профилактике и 

лечению ВИЧ – инфекции 

 

«Сестринское дело» (смежная специальность «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Лабораторная 

диагностика», «Организация сестринского дела», 

«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Эпидемиология» «Гигиена и санитария», 

«Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика», 

«Рентгенология», «Функциональная диагностика» 

«Физиотерапия», «Стоматология профилактическая», 

«Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология» 

«Медико-социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

21.   

Пути повышения 

эффективности сестринского 

участия в проведении 

диспансеризации детей 

 

 

 «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Акушерское дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

22.   

Внедрение инновационных 

технологий сестринского ухода 

тяжелобольным пациентам, в 

том числе при оказании 

паллиативной помощи 

 

 «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Анестезиология и реаниматология», «Лечебное дело», 

«Общая практика» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная,  ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

23.   

Особенности проведения 

интраоперационной  

гемотрансфузии, диагностика 

осложнений 

 

«Анестезиология и реаниматология» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

24.   

История развития 

специальности. Этика и 

деонтология 

 

Специалисты со средним медицинским образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

 

18 часов 
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заочная, ДОТ и 

ЭО 

25.   

Современные техники массажа 

 

«Медицинский массаж» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

26.   

Медицинская эргономика и 

безопасное перемещение 

пациента 

 

 «Сестринское дело», «Организация сестринского дела», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Общая 

практика», «Медицинский массаж», «Лечебная 

физкультура», «Наркология», «Реабилитационное дело», 

«Скорая и неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

27.   

Техника безопасности в 

деятельности медицинских 

работников в современных 

условиях 

 

«Сестринское дело», «Организация сестринского дела», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Лабораторная диагностика», 

«Гистология», «Лабораторное дело», 

«Фармация», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» 

«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 

физкультура», «Диетология», 

«Медицинская статистика», «Стоматология 

профилактическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Медицинская оптика», «Бактериология» 

«Медико-социальная помощь», 

«Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское 

дело в косметологии», «Скорая и 

неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 
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28.   

Актуальные вопросы 

сестринского дела при оказании 

паллиативной медицинской 

помощи 

 

 «Сестринское дело», «Медико – социальная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

29.   

Особенности ухода за 

гериатрическими больными 

 

 «Сестринское дело»,  «Лечебное дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и реаниматология», «Общая 

практика», «Реабилитационное дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

30.   

Актуальные вопросы 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и реаниматология», 

«Лабораторная диагностика», «Организация 

сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Эпидемиология» «Гигиена и 

санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое 

воспитание», «Энтомология», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная 

диагностика» «Физиотерапия», «Стоматология 

профилактическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Бактериология» «Медико-социальная 

помощь», «Наркология», «Реабилитационное дело», 

«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и 

неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

36 часов 

31.   

Современные аспекты 

сестринского дела в 

профилактике и раннем 

выявлении онкопатологии у 

взрослых и детей 

 

 «Сестринское дело», «Лечебное дело». «Акушерское 

дело», «Общая практика» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

32.   

Санитарно-просветительская 

работа и её роль в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лабораторная диагностика», 

«Организация сестринского дела», «Стоматология», 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 
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«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

«Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Бактериология» «Медико-

социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

33.   

Факторы риска в работе 

медицинского работника 

 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лабораторная диагностика», 

«Организация сестринского дела», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

«Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Бактериология» «Медико-

социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

34.   

Современные подходы, 

касающиеся методик 

проведения   отдельных видов 

физиотерапевтических процедур 

 

Физиотерапия 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

35.   

Современные подходы к 

проведению ЭКГ 

 

 «Функциональная диагностика», «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Общая 

практика» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 
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36.   

Современные подходы к 

оказанию экстренной и 

неотложной помощи пациентам 

при различных нозологиях 

 

 «Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Общая практика», «Сестринское 

дело» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

72 часа 

37.   

Эмоциональная саморегуляция 

в практике работы специалиста 

со средним медицинским 

образованием 

 

Специалисты со средним медицинским образованием 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

38.   

Современные подходы 

выполнения простых 

медицинских манипуляции в 

сестринском уходе 

 

 «Сестринское дело», «Организация сестринского дела», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Операционное 

дело», «Анестезиология и реаниматология», «Общая 

практика»,  «Наркология», «Скорая и неотложная 

помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

39.   

Обращение с медицинскими 

отходами 

 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лабораторная диагностика», 

«Организация сестринского дела», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

«Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Бактериология» «Медико-

социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

40.   

Оказания экстренной помощи 

пострадавшим при 

 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лабораторная диагностика», 

 

Повышение 

квалификации, 

 

18 часов 
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чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах 

«Организация сестринского дела», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

«Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Бактериология» «Медико-

социальная помощь», «Наркология», 

«Реабилитационное дело», «Сестринское дело в 

косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

41.   

Организация и содержание 

работы «Школы здоровья» в 

работе медицинской сестры 

 

«Лечебное дело», «Гигиеническое воспитание», «Общая 

практика», «Сестринское дело», «Организация 

сестринского дела», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

42.   

Профилактическая 

деятельность акушерки женской 

консультации в повышении 

качества жизни у пациенток 

менопаузального периода 

 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Общая 

практика» 

 

Повышение 

квалификации, 

заочная, ДОТ и 

ЭО 

 

18 часов 

 

 

 

 

 

Дополнительные профессиональные программы  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

 

№п/п Наименование 

специальностей 

Вид последипломного образования, 

форма обучения 

Продолжительность 

1 2 3 4 
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1.   

Акушерское дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ1 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

2.   

Анестезиология и 

реаниматология 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

3 месяца 

432 часа 

3.   

Дезинфекционное дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

4.   

Диетология  

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

5.   

Лабораторное дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

6.   

Лечебное дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

2,5 месяца 

288 часов 
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7.   

Лечебная физкультура 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

8.   

Медицинский массаж 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

9.   

Медицинская 

статистика 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

10.   

Медико – социальная 

помощь 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

11.   

Общая практика 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

12.   

Операционное дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 
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13.   

Организация 

сестринского дела 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

14.   

Реабилитационное 

сестринское дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

15.   

Рентгенология 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

3 месяца 

432 часа 

16.   

Сестринское дело 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

17.   

Сестринское дело в 

педиатрии 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

18.   

Сестринское дело в 

косметологии 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 
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19.   

Скорая и неотложная 

помощь  

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

2,5 месяца 

288 часов 

20.   

Фармация 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1,5 месяца 

216 часов 

 

3 месяца 

506 часов 

21.   

Физиотерапия 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

22.   

Функциональная 

диагностика 

 

Повышение квалификации 

 

 Профессиональная переподготовка 

 

очно-заочная/заочная, с применением ДОТ 

 

1 месяц 

144 часа 

 

2,5 месяца 

288 часов 

 

 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

 

№п/п Тематика циклов Наименование должностей Вид образования, 

форма обучения 

Продол- 

жительность 

 

1 2 3 4 5 

1.   

Санитар/ка 

 

Санитар/ка 

 

Профессиональное обучение, 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

72 часа 

2.      
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Дезинфектор 2 разряда Дезинфектор 2 разряда Профессиональное обучение, 

очно-заочная, с применением ДОТ 

72 часа 

3.   

Сиделка  

(помощник по уходу) 

 

Сиделка 

 

Профессиональное обучение, 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

72 часа 

4.   

Косметик 4 разряда 

 

Косметик  

 

Профессиональное обучение, 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

288 часов 

5.   

Медицинский 

регистратор 

 

Медицинский регистратор 

 

Профессиональное обучение, 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

144 часа 

6.   

Специалист по 

ногтевому дизайну 

 

Специалист по ногтевому 

дизайну 

Мастер по наращиванию ногтей 

Мастер по моделированию 

ногтей 

Дизайнер ногтей 

 

Профессиональное обучение, 

очно-заочная, с применением ДОТ 

 

72 часа 

(стоимость 

18000 т.р.) 

 

ДОТ1 – дистанционные образовательные технологии. Обучение с применением ДОТ реализуется, при помощи созданной системы 

управления дистанционным обучением 3KL Русский Мoodle  на сайте https://sdo.imk37 

 

Заведующая Центром последипломного образования                                                                                                                       А.А. Маурина 

Тел.: 8 (4932) 41-81-00 

https://sdo.imk37/

