
Об уровнях образования, формах, сроках,  

языках обучения, сроке действия  

государственной аккредитации 
 

Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственно

й аккредитации 

(дата 

окончания 

действия 

свидетельства о 

государственно

й 

аккредитации) 

Язык,  на 

котором 

осуществляе

тся 

образование 

(обучение) 

очно 

на базе 9 

классов 

на базе 

11 

классов 

31.02.01 Лечебное дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- 
3 года 10 

мес. 

19 декабря 

2019г. 
русский 

33.02.01 Фармация 

Среднее 

профессиональное 
образование 

- 
2 года 10 

мес. 
19 декабря 

2019г. 
русский 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 

мес. 
- 

19 декабря 

2019г. 
русский 

 

Дополнительное профессиональное образование 

 

 
Сестринское 

дело 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очно, 

очно-заочно 
19 декабря 2019г русский 

144 часа 

 Лечебное дело 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очно, 

очно-заочно 
19 декабря 2019г русский 

144 часа 

 
Функциональная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очно, 

очно-заочно 19 декабря 2019г русский 

216 часов 

 Рентгенология 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очно,очно-заочно 

19 декабря 2019г русский 

144 часа 

 



 
Лабораторная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно, 

очно-заочно 
19 декабря 2019г русский 

144 часа 

 Физиотерапия 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно, 

очно-заочно 19 декабря 2019г русский 

144 часа 

 

Проведение 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих 

осмотров 

водителей 

транспортных 

средств 

Повышение 

квалификации 

медицинских 

работников 

Дистанционно 

19 декабря 2019г русский 

72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

 

 
Функциональная 

диагностика 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно, 

очно-заочно 19 декабря 2019г русский 

504 часа 

 Физиотерапия 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Очно . 

очно-заочно 
19 декабря 2019г русский 

504 часа 

 

Профессиональное обучение 

 

 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Профессионально

е обучение 

Очно, дистанционно 

(частично) 
19 декабря 2019г русский 

288 часов 

 Санитар 
Профессионально

е обучение 

Очно, дистанционно 

(частично) 19 декабря 2019г русский 
72 часа 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 
Оказание первой 

доврачебное 

помощи 

 
Очно 

19 декабря 2019г русский 

18 часов 

 
Обучение и 

подготовка 

добровольцев для 

 Очно 19 декабря 2019г русский 



оказания 

поддержки, 

направленной на 

социализацию 

детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ 

72 часа 

 
Пользователь 

ПК 
 

Дистанционно 
19 декабря 2019г русский 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


