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№/п Наименование  цикла 

Кол-
во 

часо
в 

Сроки проведения Специальность Форма 
обучения 

1 2 3 4 5 6 

1.0 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1 Первичная медико-профилактическая 
помощь населению 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  1-го числа месяца или с 

15-го числа (по мере комплектования групп) 
Сестринское  дело Очно-

заочная 

1.2 Первичная медико-профилактическая 
помощь взрослому населению 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  1-го числа месяца или с 

15-го числа (по мере комплектования групп) 
Лечебное  дело Очно-

заочная 

1.3 Сестринское дело в терапии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца или с 
16-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.4 Скорая и неотложная помощь 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца или с 
16-го числа (по мере комплектования групп) 

Лечебное   дело Очно-
заочная 

1.5 Сестринское дело в стоматологии 144 Продолжительность цикла    4 недели Сестринское  дело Очно-
заочная 



Начало цикла ежемесячно  с  3-го числа месяца или с 
17-го числа (по мере комплектования групп) 

1.6 Стоматология  144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  3-го числа месяца или с 
17-го числа (по мере комплектования групп) 

Лечебное  дело 
(зубной врач) 

Очно-
заочная 

1.7 Современные аспекты ортопедической 
помощи населению 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  3-го числа месяца или с 

17-го числа (по мере комплектования групп) 

Стоматология 
ортопедическая 

Очно-
заочная 

1.8 Сестринское дело в хирургии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  4-го числа месяца или с 
18-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.9 Современные аспекты инфузионного 
дела 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  4-го числа месяца или с 

18-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело 
Сестринское дело в 

педиатрии 

Очно-
заочная 

1.10 
Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 
реаниматологии 

144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  5-го числа месяца или с 
19-го числа (по мере комплектования групп) 

Анестезиология и 
реанимация 

Очно-
заочная 

1.11 Современные аспекты сестринского 
дела в трансфузиологии 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  5-го числа месяца или с 

19-го числа (по мере комплектования групп) 

Анестезиология и 
реанимация 

Сестринское  дело 

Очно-
заочная 

1.12 Сестринское операционное дело 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  6-го числа месяца или с 
20-го числа (по мере комплектования групп) 

Операционное  дело Очно-
заочная 

1.13 Сестринское дело в неврологии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  7-го числа месяца или с 
21-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.14 Сестринское дело в пульмонологии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  7-го числа месяца или с 
21-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.15 Сестринское дело в фтизиатрии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  7-го числа месяца или с 
21-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 



1.16 Сестринское дело в офтальмологии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  7-го числа месяца или с 
21-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.17 Сестринское дело в психиатрии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  8-го числа месяца или с 
22-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.18 Сестринское дело в наркологии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  8-го числа месяца или с 
22-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское  дело Очно-
заочная 

1.19 Медицинский массаж 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  9-го числа месяца или с 
23-го числа (по мере комплектования групп) 

Медицинский 
массаж 

Очно-
заочная 

1.20 Современные аспекты управления, 
экономики здравоохранения 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  10-го числа месяца или с 

24-го числа (по мере комплектования групп) 

Организация 
сестринского дела 

Очно-
заочная 

1.21 Охрана здоровья детей и подростков 
 (м/с ДДУ) 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  11-го числа месяца или с 

25-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское дело в 
педиатрии 

Очно-
заочная 

1.22 Охрана здоровья детей и подростков 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  12-го числа месяца или с 
26-го числа (по мере комплектования групп) 

Лечебное  дело Очно-
заочная 

1.23 Первичная медико-санитарная помощь 
детям 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  13-го числа месяца или с 

27-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское дело в 
педиатрии 

Очно-
заочная 

1.24 Сестринская помощь детям 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  14-го числа месяца или с 
28-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское дело в 
педиатрии 

Очно-
заочная 

1.25 Паллиативная медицинская помощь 
взрослому населению 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  15-го числа месяца или с 

29-го числа (по мере комплектования групп) 
Сестринское  дело Очно-

заочная 

1.26 Паллиативная медицинская помощь 
детскому населению 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  15-го числа месяца или с 

29-го числа (по мере комплектования групп) 
Сестринское  дело Очно-

заочная 



1.27 Физиотерапия 216 
Продолжительность цикла    6 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Физиотерапия Очно-
заочная 

1.28 Диетология  144 
Продолжительность цикла    6 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Диетологическая 
медсестра 

Очно-
заочная 

1.29 Лабораторное дело в рентгенологии 216 
Продолжительность цикла    6 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп 

Рентген-лаборант Очно-
заочная 

1.30 Медицина общей практики 144 
Продолжительность цикла    6 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело Очно-
заочная 

1.31 Наркология 144 
Продолжительность цикла    6 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Фельдшер-нарколог Очно-
заочная 

1.32 Охрана здоровья работников 
промышленных предприятий 144 

Продолжительность цикла    6 недель 
Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  

(по мере комплектования групп) 
Лечебное дело Очно-

заочная 

1.33 Сестринское дело в косметологии 144 
Продолжительность цикла    4 недели 

Начало цикла ежемесячно  с  15-го числа месяца или с 
29-го числа (по мере комплектования групп) 

Сестринское дело Очно-
заочная 

1.34 Современная медицинская статистика 
и вопросы компьтеризации» 144 

Продолжительность цикла    4 недели 
Начало цикла ежемесячно  с  15-го числа месяца или с 

29-го числа (по мере комплектования групп) 

Медицинский 
статистик 

Очно-
заочная 

1.35 
Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 
диагностике 

144 
Продолжительность цикла    6 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Фельдшер-лаборант 
лаборант 

Очно-
заочная 

1.36 Современные методы исследований в 
бактериологической диагностике 144 

Продолжительность цикла    6 недель 
Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  

(по мере комплектования групп) 

Фельдшер-лаборант 
лаборант 

Очно-
заочная 

1.37 Современные методы исследований в 
серологической диагностике 144 

Продолжительность цикла    6 недель 
Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  

(по мере комплектования групп) 

Фельдшер-лаборант 
лаборант 

Очно-
заочная 



2.0 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ         ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2.1 Медицинский массаж 288 
Продолжительность цикла:    8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Медицинский 
массаж 

Очно-
заочная 

2.2 Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии 432 

Продолжительность цикла: 12недель 
Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  

(по мере комплектования групп) 

Анестезиология и 
реанимация 

Очно-
заочная 

2.3 Лечебная физкультура 252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Лечебная 
физкультура 

Очно-
заочная 

2.4 Управление и экономика в 
здравоохранении 252 

Продолжительность цикла: 8 недель 
Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  

(по мере комплектования групп) 

Организация 
сестринского дела 

Очно-
заочная 

2.5 Сестринское дело в педиатрии 252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело в 
педиатрии 

Очно-
заочная 

2.6 
Медицинский  массаж  

(для студентов выпускных групп 
ГПОУ «УМК») 

288 

Продолжительность цикла:  
С 01.10.2021  по 10.06.2022     

Теория с 01.10.2021 -10.02.2022 
Практика 12.02.2022-01.06.2022 
Итоговая аттестация 10.06.2022 

Медицинский 
массаж Очное 

2.7 Скорая и неотложная помощь 288 
Продолжительность цикла:    8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело Очно-
заочная 

2.8 

Сестринское дело 
(переподготовка для лиц, имеющих 
диплом Лечебное дело, Акушерское 
дело и не работающих по 
специальности более 5 лет) 

252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело  Очно-
заочная 

2.9 Функциональная диагностика 252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Функциональная 
диагностика  

Очно-
заочная 



2.10 Диетология  252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Диетология  Очно-
заочная 

2.11 Лабораторное дело в рентгенологии 288 
Продолжительность цикла:    8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Рентген-лаборант Очно-
заочная 

2.12 Медицина общей практики 252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело Очно-
заочная 

2.13 Современная медицинская  статистика 252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Все специальности Очно-
заочная 

2.14 Сестринское дело в косметологии 252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело Очно-
заочная 

2.15 Наркология  252 
Продолжительность цикла: 8 недель 

Начало цикла ежемесячно  с  2-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело Очно-
заочная 

3.0 ТЕМАТИЧЕСКИЕ   ЦИКЛЫ 

3.1. 
Деятельность, связанная с оборотом 

наркотических и психотропных 
веществ 

72 
Продолжительность цикла:    2 недели 

Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело 
Сестринское дело 

Организация 
сестринского дела 

Очно-
заочная 

3.2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности 72 

Продолжительность цикла:    2 недели 
Начало цикла ежемесячно   

(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело 
 

Очно-
заочная 

3.3 
Вакцинопрофилактика инфекционных 
и соматических заболеваний у детей и 

взрослых 
72 

Продолжительность цикла:    2 недели 
Начало цикла ежемесячно   

(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело 
Сестринское дело 

Организация 
сестринского дела 

Очно-
заочная 



3.4 Современные аспекты сестринского 
дела в трансфузиологии 72 

Продолжительность цикла:    2 недели 
Начало цикла ежемесячно   

(по мере комплектования групп) 

Анестезиология и 
реанимация 

Сестринское  дело 

Очно-
заочная 

3.5 Правила обращения с различными 
видами медицинских отходов 72 

Продолжительность цикла:    2 недели 
Начало цикла ежемесячно   

(по мере комплектования групп) 

Организация 
сестринского дела 

Очно-
заочная 

3.6 Правила обращения с различными 
видами медицинских отходов 36 

Продолжительность цикла:    1 неделя 
Начало цикла ежемесячно   

(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело 
Сестринское дело заочная 

3.7 

Онконастороженность и ранняя 
диагностика злокачественных 
заболеваний в практической 

деятельности медицинского работника 

36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело 
Акушерское дело заочная 

3.8 

Онконастороженность и ранняя 
диагностика злокачественных 
заболеваний в практической 

деятельности медицинского работника 

36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело 
 заочная 

3.9 Управление конфликтами в 
деятельности медицинских работников 36 

Продолжительность цикла:    1 неделя 
Начало цикла ежемесячно   

(по мере комплектования групп) 

Организация 
сестринского дела очная 

3.10 

Организация хранения, учета, 
контроля и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 
организациях 

72 
Продолжительность цикла:    2 недели 

Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Организация 
сестринского дела очная 

3.11 

Организация хранения, учета, 
контроля и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 
организациях 

36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело очная 

3.12 

Подготовка медицинских работников 
по профилактическому медицинскому 
осмотру водителей автотранспортных 

средств. 

36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно  с  6-го числа месяца  
(по мере комплектования групп) 

Лечебное дело 
Сестринское дело очная 

3.13 Актуальные вопросы COVID-19 36 Продолжительность цикла:    1 неделя Лечебное дело заочная 



Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Сестринское дело 
 

3.14 Актуальные вопросы COVID-19 36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно   
(по мере комплектования групп) 

Организация 
сестринского дела заочная 

3.15 Вакцинопрофилактика инфекционных 
и соматических заболеваний у детей  36 

Продолжительность цикла:    1 неделя 
Начало цикла ежемесячно   

по мере комплектования групп 

Лечебное дело 
Сестринское дело 

 
заочная 

3.16 
Вакцинопрофилактика инфекционных 

и соматических заболеваний у  
взрослых 

36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно   
по мере комплектования групп 

Лечебное дело 
Сестринское дело 

 
заочная 

3.17 

Организация работы по 
вакцинопрофилактики инфекционных 

и соматических заболеваний у  
взрослых 

36 
Продолжительность цикла:    1 неделя 

Начало цикла ежемесячно   
по мере комплектования групп 

Организация 
сестринского дела заочная 

3.18 Особенности оказания паллиативной 
помощи в работе медицинской сестры 36 

Продолжительность цикла:    1 неделя 
Начало цикла ежемесячно   

по мере комплектования групп 

Сестринское  дело 
заочная 

3.19 
Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 
медицинских организациях. ИСМП. 

18 
Продолжительность цикла:    3дня 

Начало цикла ежемесячно   
по мере комплектования групп 

Организация 
сестринского дела 

очно-
заочная 

3.20 

Виды, диагностика, доврачебная 
медицинская помощь при состояниях 

угрожающих жизни. Основы 
сердечно-легочной реанимации. 

18 
Продолжительность цикла:    3дня 

Начало цикла ежемесячно   
по мере комплектования групп 

Лечебное дело 
Сестринское дело 

Организация 
сестринского дела 

очная 

4.0 ТЕМАТИЧЕСКИЕ   ЦИКЛЫ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1 Оказание первой помощи 
пострадавшим 16 

Продолжительность цикла:    4 дня 
Начало цикла ежемесячно   

по мере комплектования групп 
 очная 

 

           При подаче коллективных заявок (от физических и юридических лиц), формируются дополнительные циклы обучения, с учетом  
требования заказчика. 



           Обучение может быть организовано непосредственно на базе медицинской организации, по согласованию с заказчиком. 

 

И.о. зав. отделением повышения квалификации                                                                                   Кирш Е.В. 
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