
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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Информация 

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 

образовательной программы 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

форма обучения Очная 

нормативный срок обучения 3 года 

срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

общественной, профессионально- 

общественной аккредитации образовательной 

программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации) 

21.06.2025 

языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

учебные предметы, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Основы философии. История. Иностранный 

язык. Физическая культура. Основы деловой 

культуры и культура речи. Медицинские аспекты 

восточной философии. Методика 

исследовательской работы. Математика. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Основы 

латинского языка с медицинской терминологией. 

Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. Генетика человека с основами 

медицинской генетики. Гигиена и экология 

человека. Основы микробиологии и 

иммунологии. Фармакология. Общественное 

здоровье и здравоохранение. Психология 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Безопасность жизнедеятельности. 

Фитотерапия. Традиционная восточная 

медицина. Традиционная восточная медицина. 

Клиническая фармакология. Здоровый человек и 

его окружение. Основы профилактики. 

Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход при нарушениях здоровья). 

Основы реабилитации. Основы реаниматологии. 

Медицина катастроф. Теория и практика 

сестринского дела. Безопасная среда для 

пациента и персонала. Технология оказания 



медицинских услуг 

практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной 

программой 

Учебная практика и производственная практика по 

профилю специальности (29 недель), 

производственная (преддипломная) практика (4 

недели) 

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Предусмотрена возможность использования 

программ для организации онлайн-занятий 

ч ерез Zoom и дистанционного обучения  на 

образовательном портале spozab.edu.ru 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

форма обучения Очная 

нормативный срок обучения 4 лет 

срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

общественной, профессионально- 

общественной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

общественной, профессионально-

общественной 
аккредитации) 

21.06.2025 

 

языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 
русский 

учебные предметы, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Основы философии. История. Иностранный язык. 
Физическая культура. Психология общения. 
Основы деловой культуры и культура речи. 
Медицинские аспекты восточной философии. 
Методика исследовательской работы. 
Информатика. Математика. Здоровый человек и 
его окружение. Психология. Анатомия и 
физиология человека. Фармакология. Генетика 
человека с основами медицинской генетики. 
Гигиена и экология человека. Основы латинского 
языка с медицинской терминологией. Основы 
патологии. Основы микробиологии и 
иммунологии. Безопасность жизнедеятельности. 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Клиническая фармакология. 
Фитотерапия. Пропедевтика клинических 
дисциплин. Лечение пациентов терапевтического 
профиля. Лечение пациентов хирургического 
профиля. Оказание акушерско-гинекологической 
помощи. Лечение пациентов детского возраста. 
Основные методы лечения традиционной 
восточной медицины. Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Профилактика 
заболеваний и санитарно-гигиеническое 
образование населения. Профилактические 
мероприятия восточной медицины. Медико-
социальная реабилитация. Организация 
профессиональной деятельности. Теория и 
практика сестринского дела. Безопасная среда для 
пациента и персонала. Технология оказания 
медицинских услуг. 



практики, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой 

Учебная практика и производственная практика по 

профилю специальности (29 недель), 

производственная (преддипломная) практика (4 

недели) 

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Предусмотрена возможность использования 

программ для организации онлайн-занятий Через 

Zoom и дистанционного обучения  на 

образовательном портале spozab.edu.ru 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

форма обучения Очная-заочная 

нормативный срок обучения 4 года 

срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

общественной, профессионально- 

общественной аккредитации образовательной 

программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации) 

21.06.2025 

языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

учебные предметы, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Основы философии. История. Иностранный 

язык. Физическая культура. Основы деловой 

культуры и культура речи. Медицинские аспекты 

восточной философии. Методика 

исследовательской работы. Математика. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Основы 

латинского языка с медицинской терминологией. 

Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. Генетика человека с основами 

медицинской генетики. Гигиена и экология 

человека. Основы микробиологии и 

иммунологии. Фармакология. Общественное 

здоровье и здравоохранение. Психология 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Безопасность жизнедеятельности. 

Фитотерапия. Традиционная восточная 

медицина. Традиционная восточная медицина. 

Клиническая фармакология. Здоровый человек и 

его окружение. Основы профилактики. 

Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход при нарушениях здоровья). 

Основы реабилитации. Основы реаниматологии. 

Медицина катастроф. Теория и практика 

сестринского дела. Безопасная среда для 

пациента и персонала. Технология оказания 

медицинских услуг 



практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной 

программой 

Учебная практика и производственная практика по 

профилю специальности (29 недель), 

производственная (преддипломная) практика (4 

недели) 

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Предусмотрена возможность использования 

программ для организации онлайн-занятий Через 

Zoom и дистанционного обучения  на 

образовательном портале spozab.edu.ru 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

форма обучения Очная 

нормативный срок обучения 4 года 

срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

общественной, профессионально- 

общественной аккредитации образовательной 

программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации) 

21.06.2025 

языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

учебные предметы, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Русский язык, литература,  английский язык, 

математика, информатика, история, 

обществознание, география, биология, физика, 

химия, астрономия, физкультура, экология, 

основы БЖ. 

Основы философии. История. Иностранный 

язык. Физическая культура. Основы деловой 

культуры и культура речи. Медицинские аспекты 

восточной философии. Методика 

исследовательской работы. Математика. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Основы 

латинского языка с медицинской терминологией. 

Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. Генетика человека с основами 

медицинской генетики. Гигиена и экология 

человека. Основы микробиологии и 

иммунологии. Фармакология. Общественное 

здоровье и здравоохранение. Психология 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Безопасность жизнедеятельности. 

Фитотерапия. Традиционная восточная 

медицина. Традиционная восточная медицина. 

Клиническая фармакология. Здоровый человек и 

его окружение. Основы профилактики. 

Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринский уход при нарушениях здоровья). 

Основы реабилитации. Основы реаниматологии. 



Медицина катастроф. Теория и практика 

сестринского дела. Безопасная среда для 

пациента и персонала. Технология оказания 

медицинских услуг 

практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной 

программой 

Учебная практика и производственная практика по 

профилю специальности (29 недель), 

производственная (преддипломная) практика (4 

недели) 

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Предусмотрена возможность использования 

программ для организации онлайн-занятий Через 

Zoom и дистанционного обучения  на 

образовательном портале spozab.edu.ru 
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