
Программы повышения квалификации по специальностям медицинского  
и фармацевтического профилей, реализуемые в центре дополнительного 

образования ГАПОУ СО «СОБМК» 
 

Специальность Наименование программы Объем 
программы 

Акушерское дело 

03.01. Современные аспекты акушерской 
помощи  
в родовспомогательных учреждениях 

216 

03.02. Охрана здоровья женщины 144 
03.03. Подготовка специалистов для работы в 
кабинетах охраны здоровья семьи и 
репродукции 

144 

Анестезиология 
и реаниматология 

18.02. Современные аспекты сестринского дела  
в анестезиологии и реаниматологии 144 

Бактериология 30.01. Современные бактериологические 
методы исследований 144 

Гистология 12.01. Гистологические методы исследований  
в ПАО и прозекторских 144 

Дезинфекционное 
дело 08.02. Организация дезинфекционного дела 144 

Диетология 25.02. Диетология 144 

Лабораторная 
диагностика 

11.01. Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике 144 

11.02. Современные методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике 144 

Лечебная 
физкультура 24.02. Лечебная физкультура 144 

Лечебное дело 

02.01. Современные аспекты управления,  
экономики здравоохранения 144 

02.04.01. Охрана здоровья детей и подростков 
(первичное обучение по данному направлению) 216 

02.04.02. Охрана здоровья детей и подростков 144 
02.05. Охрана здоровья работников 
промышленных и других предприятий 144 

02.06. Охрана здоровья сельского населения 288 
02.08.01. Медицина общей практики 
(первичное обучение по данному направлению) 288 

02.08.02. Медицина общей практики 144 
02.10. Подготовка специалистов для работы  
в отделениях (кабинетах) профилактики  
и центрах здоровья 

144 

Медицинская 
статистика 

26.02. Современная медицинская статистика  
и вопросы компьютеризации 144 

Медицинский 
массаж 23.02. Медицинский массаж 144 

Общая практика 19.02. Первичная медико-санитарная помощь 
взрослому населению 144 



Операционное 
дело 17.01.02. Сестринское операционное дело 144 

Организация 
сестринского дела 

01.02. Современные аспекты управления, 
экономики здравоохранения 144 

Рентгенология 20.02. Лабораторное дело в рентгенологии 216 

Сестринское дело 
 

15.01. Первичная медико-профилактическая 
помощь населению 144 

15.02. Сестринское дело в терапии 144 
15.03. Сестринское дело в гастроэнтерологии 144 
15.04. Сестринское дело в кардиологии 144 
15.05. Сестринское дело в эндокринологии 144 
15.06. Сестринское дело в пульмонологии 144 
15.09. Сестринское дело при инфекциях 144 
15.10. Сестринское дело в аллергологии  
15.11.01. Сестринское дело во фтизиатрии 
(первичное обучение по данному направлению) 216 

15.11.02. Сестринское дело во фтизиатрии 144 
15.12.01. Сестринское дело в психиатрии 
(первичное обучение по данному направлению) 216 

15.12.02. Сестринское дело в психиатрии 144 
15.15. Социальная помощь лицам пожилого  
и старческого возраста 144 

15.18. Сестринское дело в неврологии 144 
15.19. Сестринское дело в хирургии 144 
15.20. Сестринская помощь ожоговым больным 144 
15.21. Сестринское дело в травматологии 144 
15.22. Сестринское дело в урологии 144 
15.24.01. Трансфузиология (первичное 
обучение по данному направлению) 216 

15.24.02. Трансфузиология 144 
15.25. Сестринская помощь онкологическим 
больным 144 

15.26.01. Радиоизотопная диагностика и 
лучевая терапия (первичное обучение по 
данному направлению) 

216 

15.26.02. Радиоизотопная диагностика и 
лучевая терапия 144 

15.27. Сестринская помощь гинекологическим 
больным 144 

15.28. Ультразвуковая диагностика 144 
15.29.01. Сестринская помощь больным с 
кожными  
и венерическими заболеваниями (первичное 
обучение по данному направлению) 

216 

15.29.02. Сестринская помощь больным с 
кожными  
и венерическими заболеваниями 

144 



15.30. Сестринское дело в 
оториноларингологии 144 

15.31. Сестринское дело в стоматологии 144 
15.32.01. Сестринское дело в офтальмологии 
(первичное обучение по данному направлению) 216 

15.32.02. Сестринское дело в офтальмологии 144 
15.34. Вопросы паллиативной помощи в 
деятельности специалиста сестринского дела 144 

15.36. Организация медицинской сестры 
скорой помощи по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам 

144 

15.38. Подготовка специалистов для работы в 
отделениях (кабинетах) профилактики и 
центрах здоровья 

144 

15.40. Организация работы медсестры 
приемного отделения 144 

15.41. Организация работы медицинских сестер 
процедурных и прививочных кабинетов 144 

15.42. Охрана здоровья работников 
промышленных и других предприятий 144 

15.43.01. Сестринское дело в 
централизованном стерилизационном 
отделении (первичное обучение по данному 
направлению) 

288 

15.43.02. Сестринское дело в 
централизованном стерилизационном 
отделении 

144 

15.44. Современные аспекты сестринского дела 
при эндоскопии 144 

Сестринское дело 
в косметологии 34.02. Сестринская косметология 144 

Сестринское дело 
в педиатрии 

16.01.01. Сестринский уход за 
новорожденными (первичное обучение по 
данному направлению) 

216 

16.01.02. Сестринский уход за 
новорожденными 144 

16.02.01. Сестринская помощь детям 
(первичное обучение по данному направлению) 216 

16.02.02. Сестринская помощь детям 144 
16.03. Сестринское дело в детской 
эндокринологии 144 

16.04. Сестринская помощь детям при 
хирургических заболеваниях 144 

16.05.01. Сестринская помощь детям с 
аллергическими заболеваниями (первичное 
обучение по данному направлению)  

216 

16.05.02. Сестринская помощь детям 
аллергическими заболеваниями 144 



16.06. Сестринское дело в детской 
оториноларингологии 144 

16.07.01. Сестринское дело в детской 
офтальмологии (первичное обучение по 
данному направлению)  

216 

16.07.02. Сестринское дело в детской 
офтальмологии 144 

16.08. Первичная медико-санитарная помощь 
детям 144 

16.10.01. Охрана здоровья детей и подростков 
(м/с ДОУ и домов ребенка) 144 

16.10.02. Охрана здоровья детей и подростков 
(м/с школ, школ-интернатов, детских домов, 
здравпунктов ССУЗ, подростковых кабинетов) 

144 

Скорая                           
и неотложная 

помощь 

35.01. Скорая и неотложная помощь 216 
35.02. Организация работы фельдшера скорой 
помощи по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам 

144 

Стоматология 04.01. Стоматологическая помощь населению 144 
Стоматология 

ортопедическая 
05.01. Современные аспекты ортопедической 
помощи населению 144 

Стоматология 
профилактическая 

27.01. Современные аспекты стоматологии 
профилактической 144 

Судебно-
медицинская 
экспертиза 

28.01. Усовершенствование лаборантов 
судебно-биологических отделений учреждений 
судебно-медицинской экспертизы 

144 

28.02. Усовершенствование лаборантов 
судебно-гистологических отделений 
учреждений судебно-медицинской экспертизы 

144 

28.03. Усовершенствование лаборантов 
судебно-химических отделений и 
наркологическо-токсикологических центров 
учреждений судебно-медицинской экспертизы 

144 

28.04. Усовершенствование лаборантов 
отделений экспертизы трупов и живых лиц 
учреждений судебно-медицинской экспертизы 

144 

Фармация 
14.01. Экономика и управление в фармации 144 
14.02. Современные аспекты работы 
фармацевтов 144 

Физиотерапия 22.02. Физиотерапия 144 
Функциональная 

диагностика 21.02. Функциональная диагностика 216 

Эпидемиология 
(паразитология) 

06.02. Организация эпидемиологического 
контроля в лечебно-профилактических 
учреждениях 

144 

 
Программы повышения квалификации (без обозначения специальности): 

(несертификационные программы) 



 
39.01. Сестринское дело в наркологии 72 
40.01. Организация работы с наркотическими средствами, 
психоактивными  
веществами и их прекурсорами 

72 

41.01. Онкология 72 
42.01. Подготовка персонала для работы в стерилизационных 72 
43.01. Организация предрейсовых осмотров локомотивных бригад 
и водителей транспортных средств  144 

44.01. Организация предрейсовых осмотров водителей 
транспортных средств 72 

Актуальные вопросы профессиональной деятельности акушерки по 
подготовке беременных к «мягким родам» 72 

Актуальные вопросы трансфузиологии в деятельности среднего 
медицинского персонала 72 

Вопросы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и контактным с 
ними лицам 

36 

Неотложная помощь детям 36 
Организация хранения, учёта и отпуска лекарственных препаратов  
в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность 

72 

Подготовка специалистов по вопросам медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) 

36 

 


