
Общие сведения о дополнительных профессиональных программах  повышения квалификации (ДПОП), реализуемых на базе БПОУ ОО 

«Медицинский колледж» 

Наименование ДПОП Сестринское дело в 

терапии 

повышение 

квалификации 

Сестринское дело в 

стоматологии 

повышение 

квалификации 

Современные 

аспекты 

ортопедической 

помощи населению 

повышение 

квалификации 

Стоматологическая 

помощь населению 

повышение 

квалификации 

Медицинский массаж 

повышение 

квалификации 

Категория слушателей Студенты выпускных 

курсов колледжа, 

получающие среднее 

медицинское 

образование по 

специальности 

Сестринское дело. 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием со 

специальностью 

Сестринское дело  

Студенты выпускных 

курсов колледжа, 

получающие среднее 

медицинское 

образование по 

специальности 

Сестринское дело. 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием со 

специальностью 

Сестринское дело 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием со 

специальностью 

Стоматология 

ортопедическая. 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием со 

специальностью 

Стоматология. 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием со 

специальностью 

Медицинский массаж 

Наименование 

специальности 

Сестринское дело Сестринское дело Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология Медицинский массаж 

Форма обучения ДОТ Очно-заочная ДОТ Очно-заочная ДОТ Очно-заочная ДОТ ДОТ 

Срок обучения 144 часа 144часа 144 часа 144 часа 144 часа 

Язык образования Русский Русский Русский  Русский  Русский  

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

 

 

 



Общие сведения о дополнительных профессиональных программах  повышения квалификации (ДПОП), реализуемых на базе БПОУ ОО 

«Медицинский колледж» 

Наименование ДПОП Организация проведения предрейсовых медицинских 

осмотров водителей автотранспортных средств 

повышение квалификации 

Организация иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний 

повышение квалификации 

Категория слушателей Студенты выпускных курсов колледжа, получающие среднее 

медицинское образование по специальностям Сестринское 

дело, Лечебное дело. 

 Специалисты со средним медицинским образованием со 

специальностью Сестринское дело, Лечебное дело  

Студенты выпускных курсов колледжа, получающие 

среднее медицинское образование по специальности 

Лечебное дело. Специалисты со средним 

медицинским образованием со специальностью 

Лечебное дело 

Форма обучения ДОТ Очно-заочная 

 

Срок обучения 36 часов 72 часа 

Язык образования Русский Русский 

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

 

 

 

 



Общие сведения о дополнительных профессиональных программах профессиональной переподготовки (ДПОП ПП), реализуемых на базе 

БПОУ ОО «Медицинский колледж» 

Наименование 

ДПОП 

Медицинский 

массаж  

профессиональная 

переподготовка 

Сестринское дело 

профессиональная 

переподготовка 

Стоматология 

ортопедическая 

профессиональная 

переподготовка 

Скора и неотложная 

помощь 

профессиональная 

переподготовка  

Сестринское дело    

в педиатрии 

профессиональная 

переподготовка 

Операционное дело 

профессиональная 

переподготовка 

Категория 

слушателей 

Студенты 

выпускных курсов 

колледжа, 

получающие 

среднее 

медицинское 

образование по 

специальностям 

Сестринское, 

Лечебное, 

Акушерское дело. 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием по 

специальностям 

Сестринское, 

Лечебное, 

Акушерское дело  

Студенты выпускных 

курсов колледжа, 

получающих среднее 

медицинское 

образование по 

специальностям 

Лечебное, 

Акушерское дело. 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием по 

специальности 

Акушерское, 

Лечебное дело. 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием по 

специальности 

Сестринское дело, 

имеющие перерыв в 

медицинской 

деятельности 5 и 

более лет. 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая, 

имеющие перерыв в 

медицинской 

деятельности 5 и 

более лет. 

Студенты выпускных 

курсов колледжа, 

получающие среднее 

медицинское 

образование по 

специальности 

Лечебное дело. 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием по 

специальности 

Лечебное дело 

Студенты выпускных 

курсов колледжа, 

получающие среднее 

медицинское 

образование по 

специальностям 

Сестринское, 

Лечебное, 

Акушерское дело. 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием по 

специальностям 

Сестринское, 

Лечебное, 

Акушерское дело 

Студенты выпускных 

курсов колледжа, 

получающие среднее 

медицинское 

образование по 

специальностям 

Сестринское, 

Лечебное, 

Акушерское дело. 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием по 

специальностям 

Сестринское, 

Лечебное, 

Акушерское дело 

Наименование 

специальности 

Медицинский 

массаж 

Сестринское дело Стоматология 

ортопедическая 

Скорая и неотложная 

помощь 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Операционное дело 

Форма 

обучения 

Очная Очная ДОТ и последующая  

стажировка на 

Очная  Очная  Очная 



рабочем месте 

Срок обучения 288 часов 252 часа 252 часа 252 часа 252 часа 252 часа 

Язык 

образования 

Русский Русский Русский  Русский  Русский  Русский 

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 


