
Реализуемые образовательные программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
Код, наимено-

вание специ-

альности, уро-

вень подготов-

ки, квалифика-

ция 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обуче-

ния 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на кото-

ром осуществ-

ляется образо-

вание (обуче-

ние) 

Учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины (модули), 

предусмотренные 

образовательной 

программой 

Практики, преду-

смотренные обра-

зовательной про-

граммой 

Использование 

электронного 

обучения и ди-

станционных 

образовательных 

технологий при 

реализации об-

разовательной 
программы 

Адаптиро-

ванная обра-

зователь ная 

программа 

31.02.01 
Лечебное дело 
(углубленная 
подготовка), 

квалификация – 
фельдшер 

Очная 3 года 
10 месяцев 

до 21.03.2023г Русский Основы 

философии, 

История, 

Иностранный 

язык, 

Физическая 

культура, 

Психология 

общения, 

Информатика, 

Математика, 

Здоровый 

человек и его 

окружение, 

Психология, 

Анатомия и 

физиология 

человека, 

Фармакология, 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 
генетики, Гигие-

на и 
экология 
человека, 

Учебная 

практика по: 

ПМ.01. 

Диагностическая 

деятельность, 

ПМ.07. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Производствен- 

ная практика (по 

профилю 

специальности): 

ПМ.02. Лечебная 

деятельность, 

ПМ.03. 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе, 

ПМ.04. 

 Используется Разработана 



     Основы 
латинского языка 

с медицинской 
терминологией, 

Основы 
микробиологии и 

иммунологии, 
Основы 

патологии, 
Безопасность 

жизнедеятельнос 
ти, ПМ.01. 

Диагностическая 
деятельность, 

ПМ.02. Лечебная 
деятельность, 

ПМ.03. 
Неотложная 
медицинская 
помощь на 

догоспитальном 
этапе, 

ПМ.04. 
Профилактичес- 
кая деятельность, 
ПМ.05. Медико- 

социальная 
деятельность, 

ПМ.06. 
Организационно- 

аналитическая 
деятельность, 

ПМ.07. 
Выполнение 
работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу 
за больными 

Профилактичес- 

кая деятельность, 

ПМ.05. Медико- 

социальная 

деятельность, 

ПМ.06. 

Организационно- 

аналитическая 

деятельность, 

ПМ.07. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Производствен- 

ная практика 

(преддипломная) 

  



33.02.01 
Фармация 
(базовая 

подготовка), 
квалификация – 

фармацевт 
 

Очная 3 года 
10 месяцев 

до 21.03.2023г Русский Русский язык, 
Литература, 

Иностранный 
язык, 

Математика, 
История, 

Физическая 
культура, 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос 

ти, 
Информатика, 

Физика, 
Химия, 

Обществознание 
(включая 

экономику и 
право), 

Биология, 
География, 

Русская родная 
литература, 

Астрономия, 
Основы 

философии, 
История, 

Иностранный 
язык, 

Физическая 
культура, 

Математика, 
Информатика, 
ОП.01.Основы 

латинского языка 
с медицинской 
терминологией 

ОП.02Анатомия 
и физиология че-
ловека 
ОП.03.Основы 
патологии 

Учебная 
практика по: 
ПМ02. Изго-
товление лекар-
ственных  
форм и прове-
дение обяза-
тельных видов 
внутриаптечно-
го контроля 
 

Производствен- 
ная практика (по 

профилю 
специальности: 
ПМ.01 Реализа-
ция лекарствен-

ных средств и 
товаров аптечно-
го ассортимента 

ПМ02 Изготовле-

ние лекарствен- 

ных форм и прове-

дение обязатель-

ных видов внут- 

риаптечного  

контроля 

ПМ.03 Организа-

ция деятельнос- 

ти  структурных  

подраз- 

делений  аптеки и 

руководство  ап-

течной  органи 

зацией  при отсут-

ствии специалиста 

с высшим образо-

ванием 

 

Производствен- 

ная практика 

Используется Разработана 



ОП.04.Генетика 
человека с оснва- 
ми медицинской 

генетики 
ОП.05.Гигиена и 
экология челове-

ка 
ОП.06.Основы 

микробиологии и 
иммунологии 

ОП.07.Ботаника 
ОП.08.Общая и 
неорганическая 

химия 
ОП.09.Органичес

кая химия 
ОП.10Аналитиче
ская химия 
ОП.11.Безопасно

сть жизнедея-
тельности. 

 
ПМ.01.Реализаци
я лекарственных 
средств и товаров 
аптечного ассор-

тимента 
МДК.01.01 Ле-
карствоведение 
МДК 01.02 От-
пуск лекарствен-
ных препаратов и 
товаров аптечно-
го ассортимента 
ПМ.02 Из-
готовление ле-
карственных 

форм и проведе-
ние обязательных 
видов внутриап-
течного контроля 
МДК.02.01.Техно
логия изготовле-

(преддипломная) 



ния лекарствен-
ных форм 
МДК.02.02.Контр
оль качества ле-
карственных 
средств. 
ПМ.03.Организац
ия деятельности  
структурных  
подразделений  
аптеки и руко-
водство  аптеч-
ной  организаци-
ей  при отсут-
ствии специали-
ста с высшим об-
разованием 
МДК.03.01.Орган
изация деятель-
ности аптеки и ее 
структурных 
подразделений. 



34.02.01 
Сестринское 

дело (базовая 

подготовка), 

квалификация – 

медицинская 

сестра/медицин 

ский брат 

Очная 3 года 
10 месяцев 

до 21.03.2023г Русский Русский язык, 

Литература, 

Иностранный 

язык, Математи-

ка, История, Фи-

зическая куль-

тура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти, Информати-

ка, Физика, 

Химия, Обще-

ствознание 

(включая эко-

номику и пра-

во), Биология, 

География, Рус-

ская родная ли-

тература, Аст-

рономия, Осно-

вы философии, 

История, Ино-

странный язык, 

Физическая 

культура, Мате-

матика, Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

Основы латин-

ского языка с 

медицинской 

терминологией, 

Учебная 

практика по: 

ПМ.01 

Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагно-

стическом и реа-

билитацион- ном 

процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу за боль-

ными 

Производствен- 

ная практика (по 

профилю специ-

альности): 

ПМ.01 

Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагно-

стическом и реа-

билитационном 

процессах, 

Используется Разработана 



     Анатомия и фи-

зиология челове-

ка, Основы пато-

логии, Генетика 

человека с осно-

вами медицин-

ской генетики, 

Гигиена и эколо-

гия человека, 

Основы микро-

биологии и 

иммунологии, 
Фармакология, 

Общественное 

здоровье и здра-

воохранение, 

Психология, 

Правовое обес-

печение профес-

сиональной дея-

тельности, Без-

опасность жиз-

недеятельнос ти, 

ПМ.01 

Проведение про-
филактических 
мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 
лечебно- диагно-
стическом и реа-
билитационном 

процессах, 
ПМ.03. Оказание 
доврачебной ме-
дицинской по-

мощи при неот-
ложных и экс-

тремальных со-
стояниях, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу за боль-

ными 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

  



     ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу 

за больными 

   



34.02.01 
Сестринское 

дело (базовая 

подготовка), 

квалификация – 

медицинская 

сестра/медицин 

ский брат 

Очная 2 года 
10 месяцев 

до 21.03.2023г Русский Основы филосо-

фии, История, 

Иностранный 

язык, Физиче-

ская культура, 

Математика, 

Информацион- 

ные технологии в 

профессиональ- 

ной деятельно-

сти, Основы ла-

тинского языка с 

медицинской 

терминологией, 

Анатомия и фи-

зиология челове-

ка, Основы пато-

логии, Генетика 

человека с осно-

вами медицин-

ской генетики, 

Гигиена и эколо-

гия человека, 

Основы микро-

биологии и им-

мунологии, Фар-

макология, Об-

щественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

Психология, 
Правовое обеспе-
чение професси-

ональной дея-
тельности, 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, 

Учебная 

практика по: 

ПМ.01 

Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагно-

стическом и реа-

билитационном 

процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу  за боль-

ными 

Производствен- 

ная практика (по 

профилю специ-

альности): 

ПМ.01 

Проведение 

профилактичес- 

ких 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие 

в лечебно- диа-

гностическом и  

Используется Разработана 



     ПМ.01 

Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагно-

стическом и реа-

билитационном 

процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу за боль-

ными 

реабилитацион-

ном процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение ра-

бот по профес-

сии младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Производствен- 

ная практика 

(преддипломная) 

  

 

  



34.02.01 
Сестринское 

дело (базовая 

подготовка), 

квалификация – 

медицинская 

сестра/медицин 

ский брат 

Очно-
заочная 

3 года 
10 месяцев 

до 21.03.2023г Русский Основы филосо-

фии, История, 

Иностранный 

язык, Физиче-

ская культура, 

Математика, 

Информацион- 

ные технологии в 

профессиональ- 

ной деятельно-

сти, Основы ла-

тинского языка с 

медицинской 

терминологией, 

Анатомия и фи-

зиология челове-

ка, Основы пато-

логии, Генетика 

человека с осно-

вами медицин-

ской генетики, 

Гигиена и эколо-

гия человека, 

Основы микро-

биологии и им-

мунологии, Фар-

макология, Об-

щественное 

здоровье и 
здравоохранение, 

Психология, 
Правовое обеспе-
чение професси-

ональной дея-
тельности, 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, 

Учебная 

практика по: 

ПМ.01 

Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагно-

стическом и реа-

билитационном 

процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу  за боль-

ными 

Производствен- 

ная практика (по 

профилю специ-

альности): 

ПМ.01 

Проведение 

профилактичес- 

ких 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие 

в лечебно- диа-

гностическом и  

Используется Разработана 

 



     ПМ.01 

Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

ПМ.02. Участие в 

лечебно- диагно-

стическом и реа-

билитационном 

процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение 

работ по про-

фессии млад-

шая медицин-

ская сестра по 

уходу за боль-

ными 

реабилитацион-

ном процессах, 

ПМ.03. Оказание 

доврачебной ме-

дицинской по-

мощи при неот-

ложных и экс-

тремальных со-

стояниях, ПМ.04. 

Выполнение ра-

бот по профес-

сии младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Производствен- 

ная практика 

(преддипломная) 

  

 


