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План-график
Повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием на

отделении повышения квалификации 
2016 год 

Внсбюджет

№
п/п

Специальность Название цикла, 
наименование должности

Вид
образо
вания

Сроки
прове
дения

Кол-во
часов,
недель

Ф.обСтоимос
ть

Кол-вс
заявок

1 . Сестринское 
дело в

косметологии

Сестринская
косметология

спец 28.09.15- 
14.01 Л 6

288 уч.ч. 
(14 нед

Бе
з 

от
ры

ва
 о

т 
ра

бо
ты

28410 9

2. Функциональная
диагностика

Функциональная
диагностика

спец 07.10.15 -  
28.01.16

288 уч.ч. 
(14 нед)

22650 11

о. Рентгенология Лабораторное дело в 
рентгенологии 

(рентгенолаборант)

спец 20.10.15-
1.04.16

432уч.ч 
(22 нед)

26880 19

4. Анестезиология
и

реаниматология

Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии 
(м/с анестезист)

спец 7.12.15-
13.05.16

432уч.ч 
(22 нед)

24260 13

5. Сестринское
дело

Сестринская помощь 
больным с кожными и 

венерическими 
заболеваниями (м\с 

кожно-венерологических 
отделений

усов 09.02-04.04 144 уч.ч. 
(8 нед)

9760 9

6. Лечебное дело Охрана здоровья 
работн и ков п ромы шлеп - 

ных и других 
предп ри ятий (фельдшер 

здравпункта)

усов 14.03-3.05 144 уч.ч. 
(8 нед)

11200 4

7. Сестринское 
дело в педиатриг

Сестринская помощь 
детям (м/с детских 

сом атич ес к и х отдел е н и й)

спец 18.04-6.07 216 уч.ч 
(12 нед)

16050 10

8. Медицинский
массаж

М ед и 11 ин с к и й м ассаж 
(м/с по массажу)

спец 12.09-22.12 288 уч.ч. 
(14 нед)

22300 20



№
п/п

Специальность Название цикла, 
наименование должности

Вид
образо
вания

Сроки
прове
дения

Кол-во
часов,
недель

Ф.об Сто им ос 
ть

Кол-во
заявок

9. Функциональная
диагностика

Фу н кционал ьная 
диагностика 

(м/с отделений и 
кабинетовф у н к ци онал. 

диагностики)

усов 26.09-21.11 216 уч.ч. 
(12 нед)

15800 5

10 Функциональная
диагностика

Функциональная 
диагностика 

(м/с отделений и 
кабинетов функционал, 

диагностики)

спец 26.09-
16.01.2017

288 уч.ч. 
(14 нед)

22650 10

11. Физиотерапия Физиотерапия
(м/с

физиотерапевтических
отделений)

усов 3.10-28.11 144 уч.ч.
(8 нед)

9080 10

12. Физиотерапия Физиотерапия
(м/с

ф изи отерапевтических 
отделений)

спец. 3.10-
23.01.2017

288 уч.ч. 
(14 нед)

25730 10

13. Рентгенология Лабораторное дело в 
рентгенологии 

(рентгенолаборант)

спец 20.10.16-
04.04.17

432уч.ч 
(22 нед)

26880 10

14. Анестезиология
и

реаниматология

Сес тринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии 
(м/с анестезист)

спец 24.10.16-
13.04.17

432уч.ч 
(22 нед)

24260 10

15. Сестринское
дело

Усовершенствование 
медицинских сестер 

процедурных и 
прививочн ых каби нетов 

(м/с процедурных и 
прививочных кабинетов)

усов
7.11-26.12 144 уч.ч. 

(8 нед)
9080 10

160

И.о. директора филиала Р.А. Мамедова
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План-график
Повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием на

отделении повышения квалификации
_________ __________________ 2016 год, бюджет____________

№
п/п

Специальность Название цикла, 
наименование должности

Вид
образо
вания

Сроки
прове
дения

Кол-во
часов,
недель

Ф.об Стои
мость

Кол-во

1 Акушерское
дело

Современные аспекты акушерской 
помощи в родовспомогательных 

учреждениях (акушерка роддомов, 
отделений и женских 

консультаций)

усов 12.01-
8.04

216 уч.ч 
(12 нед)

Бе
з 

от
ры

ва
 о

т 
ра

бо
ты

16180 21

2 Гигиеническое
воспитание

Организация санитарного 
просвещения (инструктор по 
санитарному просвещению)

спец 15.02-
08.04

144 уч.ч 
(8 нед.)

9710 36

о
j> Сестринское

дело
Первичная медико- 

п р о ф и л а кт и ч е с к а я п о м о щ ь 
населению (участковая м/с 

поликлиник и цеховых врачебных 
участков)

усов 28.02 -  
15.04

144 уч.ч. 
(8 нед)

9080 23

4 Медицинский
массаж

Медицииский массаж 
(м/с по массажу)

усов 17.03-
6.05

144 уч.ч 
(8 нед)

9760 15

5 Лечебное дело Фельдшер терапевтического 
участка

усов 1 1.04- 
6.06

144 уч.ч 
(8 нед)

9090 34

6 Сестринское 
дело в 

педиатрии

Сестринская помощь детям (м/с 
детских соматических отделений)

усов 18.04-
13.06

144 уч.ч 
(8 нед)

9510 23

7 "Лабораторная
диагностика"

''Современные методы 
клинических

исследований в лабораторной 
диагностике"

(фельдшер-лаборант (лаборант) 
кл и н и ч ес к 11 х лаборагор и й)

усов 5.09-
31.10

144 уч.ч 
(8 нед

9200 42

8 Лечебное дело Охрана здоровья детей и 
подростков (фельдшер школ, 

ш ко л - и нте р н ато в, з д р а в п у н кто в 
при СУЗ)

усов 10.10- 
30.1 1

144 уч.ч 
(8 нед)

8710 23

9 Анестезиология
и

реаниматология

С о в ре м е н н ы е ас не кты 
сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 
(м/с анестезист, в том числе 

детская)

усов
24.10-
14.12

144 уч.ч
(8 нед)

8580 15

10 Сестринское 
дело в 

педиатрии

Охрана здоровья детей и 
подростков (м/с яслей, школ)

усов 1.11-
23.12

144 уч.ч 
(8 нед

8710 15

247

0h

Утверждаю 
Директор 

Уральского филиала 
ГБОУ СПО 

кий областной 
кий колледж» 
Кондратьева 

2015г.

И.о. директора филиала Р. А.Мамедова
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