
 

Численность обучающихся  

по реализуемым образовательным программам  

 
Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

 обучения 

Количество курсов Численность обучающихся за счет (количество 

человек): 

цикл 

бюджета 

Иркутской области 

по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

31.02.01 Лечебное дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная, 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 курс 25 18 

2 курс 24 15 

3 курс 22 19 

4 курс 17 7 

33.02.01 Фармация 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная, 

на базе среднего 

общего 

образования 

1 курс 0 0 

2 курс 0 16 

3 курс 0 38 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная, 

на базе основного 

общего 

образования 

1 курс 0 65 

2 курс 25 44 

3 курс 22 41 

4 курс 43 25 



 
Сестринское 

дело 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

Сестринское дело в 

терапии 
- 3 

Первична медико-

профилактическая 
помощь населению 

-                          - 

 Лечебное дело 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

Медицина общей 

практики 
- 3 

 
Функциональная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

Функциональная 

диагностика 
- 4 

 Рентгенология 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

Лабораторное дело в 

рентгенологии 
- 2 

 
Лабораторная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

Современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

- 7 

Современные методы 

биохимических 

исследований в 

лабораторной 
диагностике 

- 1 

 Физиотерапия Дополнительное 

профессиональное 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

Физиотерапия 
- 3 



образование образования 

 

 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых 

и текущих 

осмотров 

водителей 

транспортных 
средств 

Повышение 

квалификации 

медицинских 
работников 

 

 

 

Дистанционно 

 

- 14 

Профессиональная переподготовка 

 
Функциональная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

Функциональная 

диагностика 
- 1 

 Физиотерапия 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очная, 

очно-заочная, 

на базе среднего 

профессионального 

образования 

 

Физиотерапия 

- 1 

Профессиональное обучение 

 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Профессиональное 

обучение 

Очная, на базе 

среднего общего 

образования 

 

 

- 12 

 Санитар 
Профессиональное 

обучение 

Очная, на базе 

среднего общего 

образования 

 

 
- 13 

Дополнительное образование детей и взрослых 



 

Оказание 

неотложной 
помощи 

 

Очная 
 

- - 

 

Обучение и 

подготовка 

добровольцев для 

оказания 

поддержки, 

направленной на 

социализацию 

детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ 

 

 

 

 

Очная 

 

- 25 

 
Пользователь 

ПК 
 

Очная 
 

- 25 

 


