
Сведения о реализуемых в ГАПОУ «ЛМК» образовательных программах 

 

Среднее профессиональное образование: 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Код  Наименование 

специальности 

Присваемая  

квалификация 

 

Форма 

обучения 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

31.02.01 Лечебное дело  фельдшер очная 3 года 10 мес. среднее  общее  до 16.06.2022 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  

зубной техник очно-заочная 3 года 10 мес. среднее  общее до 16.06.2022 

33.02.01 Фармация 

 

фармацевт очная 

 

3 года 10 мес. 

 

основное общее 

 

до 16.06.2022 

34.02.01 Сестринское дело 

 

медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

очная 

 

очная 

очно-заочная 

2 года 10 мес. 

 

3 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

среднее  общее 

 

основное общее 

среднее общее 

 

до 16.06.2022 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика  

медицинский 

лабораторный 

техник 

очная 3 года 10 мес. основное общее до 16.06.2022 

31.02.02 Акушерское дело акушерка/ 

акушер 

очная 

 

3 года 10 мес. основное общее 

 

до 16.06.2022 

32.01.01 Медико-профилак- 

тическое дело 

санитарный 

фельдшер 

очная 3 года 10 мес. основное общее 

 

до 16.06.2022 



Дополнительное профессиональное образование 

Программы повышения квалификации: 

Наименование образовательной программы  Срок освоения 

Скорая и неотложная помощь 144, 288 часов 
Наркология 144, 288 часов 
Охрана здоровья детей и подростков 144, 288 часов 
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 144, 288 часов 
Охрана здоровья сельского населения 144, 288 часов 
Медицина общей практики 144, 288 часов 
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 144, 288 часов 
Охрана здоровья женщины 144, 288 часов 
Стоматологическая помощь населению 144, 288 часов 
Современные аспекты ортопедической помощи населению 144, 288 часов 
Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом 

учреждении 

144, 288 часов 

Современные аспекты коммунальной гигиены 144, 288 часов 
Организация дезинфекционного дела 144, 288 часов 
Современные методы клинических  исследований в лабораторной диагностике 144, 288 часов 
Современные методы биохимических  исследований в лабораторной диагностике 144, 288 часов 
Отпуск готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения 144, 288 часов 
Первичная медико-профилактическая помощь населению 144, 288 часов 
Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов 144, 288 часов 
Сестринское дело в терапии 144, 288 часов 
Сестринское дело в гастроэнтерологии 144, 288 часов 
Сестринское дело в кардиологии 144, 288 часов 
Сестринское дело в эндокринологии 144, 288 часов 
Сестринская косметология 144, 288 часов 
Сестринское дело при инфекциях 144, 288 часов 
Сестринское дело во фтизиатрии 144, 288 часов 
Сестринское дело в психиатрии 144, 288 часов 
Сестринское дело в наркологии 144, 288 часов 



Сестринское дело в неврологии 144, 288 часов 
Сестринское дело в хирургии 144, 288 часов 
Сестринское дело в травматологии 144, 288 часов 
Сестринская помощь онкологическим больным 144, 288 часов 
Сестринская помощь гинекологическим больным 144, 288 часов 
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями 144, 288 часов 
Сестринское дело в оториноларингологии 144, 288 часов 
Сестринское дело в стоматологии 144, 288 часов 
Сестринское дело в офтальмологии 144, 288 часов 
Организация работы медицинской сестры приемного отделения 144, 288 часов 
Сестринская помощь детям 144, 288 часов 
Первичная медико-санитарная помощь детям 144, 288 часов 
Сестринское операционное дело 144, 288 часов 
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 144, 288 часов 
Функциональная диагностика 144, 288 часов 
Физиотерапия 144, 288 часов 
Медицинский массаж 144, 288 часов 

Лечебная физкультура 144, 288 часов 
Диетология 144, 288 часов 
 Курсы по организации и проведению предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров  

 

36, 72 часа 

 

Программы профессиональной переподготовки (для лиц, не работавших по своей специальности более пяти лет): 

профессиональная переподготовка в объеме 252 часа по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское 

дело, Стоматология ортопедическая, Медико-профилактическое дело 
 

Дополнительное образование детей и взрослых: 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

Срок обучения 

1. Основы лечебного массажа 72 часа (4 недели) 

2. Первая помощь 16 часов 



 

Профессиональное обучение 

Наименование программы профессионального обучения Срок обучения 

Программа профессиональной подготовки по должности служащего 

«Санитар» 

72 часа 

Программа профессиональной подготовки по должности служащего 

«Сиделка (помощник по уходу)» 

72 часа 

Программа профессиональной подготовки по должности служащего 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


