
34.02.01 Сестринское дело 

Базовый 

Будущая квалификация: Медицинская сестра/Медицинский брат 

Описание специальности 
Сестринское дело – одно из направлений системы здравоохранения. Деятельность 
медицинской сестры направлено на профилактику различных заболеваний и укрепление 
здоровья населения. Они занимаются предоставлением базовой психологической и 
психосоциальной помощи нуждающимся людям 
Область и объекты профессиональной деятельности 
Здравоохранение, объекты, это больной и здоровый человек 
Виды профессиональной деятельности 
Проведение профилактических мероприятий, участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 
и экстремальных состояниях 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Трудоемкость основной образовательной программы 

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов 
Обучение по учебным циклам 87 4698 
Учебная практика 

23 828 Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 5 

 Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 22 
ИТОГО 147 

Применение ЭО и ДОТ при реализации образовательной программы 
ЭО применяется, ДОТ применяется в особых случаях (пандемия, Указ главы РС (Я) 
Реализация образовательной программы в сетевой форме 
Да, ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и др. 
Требования к абитуриентам 
Прием на основную образовательную программу по специальности Сестринское дело 
осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и действующим 
законодательством Российской Федерации при наличии у абитуриента аттестата об среднем 
общем образовании 
Потенциальные работодатели 
Медицинские организации 

  



34.02.01 Сестринское дело 

Базовый 

Будущая квалификация: Медицинская сестра/Медицинский брат 

Описание специальности 
Сестринское дело – одно из направлений системы здравоохранения. Деятельность 
медицинской сестры направлено на профилактику различных заболеваний и укрепление 
здоровья населения. Они занимаются предоставлением базовой психологической и 
психосоциальной помощи нуждающимся людям 
Область и объекты профессиональной деятельности 
Здравоохранение, объекты, это больной и здоровый человек 
Виды профессиональной деятельности 
Проведение профилактических мероприятий, участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 
и экстремальных состояниях 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 
Трудоемкость основной образовательной программы 

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов 
Обучение по учебным циклам 126 4536 
Учебная практика 

23 828 Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 7 

 Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 33 
ИТОГО 199 

Применение ЭО и ДОТ при реализации образовательной программы 
ЭО применяется, ДОТ применяется в особых случаях (пандемия, Указ главы РС (Я) 
Реализация образовательной программы в сетевой форме 
Да, ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и др. 
Требования к абитуриентам 
Прием на основную образовательную программу по специальности Сестринское дело 
осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и действующим 
законодательством Российской Федерации при наличии у абитуриента аттестата об основном 
общем образовании 
Потенциальные работодатели 
Медицинские организации 

  



31.02.01 Лечебное дело   

Углубленный  

Будущая квалификация: Фельдшер 

Описание специальности 
Лечебное дело – самая популярная медицинская специальность. Специальность фельдшер 
одна из самых благородных и уважаемых. Фельдшер еще не врач, но уже профессионал, 
способный оказать квалифицированную помощь на догоспитальном этапе лечения, поставить 
предварительный диагноз и оказать первую доврачебную помощь 
Область и объекты профессиональной деятельности 
Здравоохранение, больной и здоровый человек 
Виды профессиональной деятельности 
Лечебно-диагностическая, медико-профилактическая, медико-социальная помощь населению 
в системе первичной медико-санитарной помощи, организационно-аналитическая 
деятельность 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 
Трудоемкость основной образовательной программы 

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов 
Обучение по учебным циклам 119 4284 
Учебная практика 29 1044 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 7  
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 34 
ИТОГО 199 

Применение ЭО и ДОТ при реализации образовательной программ 
ЭО применяется, ДОТ применяется в особых случаях (пандемия, Указ главы РС (Я) 
Реализация образовательной программы в сетевой форме 
Да, ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и др. 
Требования к абитуриентам 
Прием на основную образовательную программу по специальности Лечебное дело 
осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и действующим 
законодательством Российской Федерации при наличии у абитуриента аттестата о среднем 
общем образовании. 
Потенциальные работодатели 
Медицинские организации 

  



31.02.02 Акушерское дело  

Базовый 

Будущая квалификация: Акушерка/Акушер 

Описание специальности 
Акушерское дело – одно из направлений системы здравоохранения. Акушерки занимаются 
предоставлением базовой психологической и психосоциальной помощи нуждающимся 
женщинам. Самой приятной частью работы акушерки является прием родов. Акушерка 
заботится о женщине, о младенце и дальнейшем планировании семьи 
Область и объекты профессиональной деятельности 
Здравоохранение, женщина, младенец 
Виды профессиональной деятельности 
Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Трудоемкость основной образовательной программы 

Учебные циклы и разделы ООП Количество недель Количество часов 
Обучение по учебным циклам 86 3096 
Учебная практика 23 828 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 23 
ИТОГО 147 

Применение ЭО и ДОТ при реализации образовательной программы 
ЭО применяется, ДОТ применяется в особых случаях (пандемия, Указ главы РС (Я) 
Реализация образовательной программы в сетевой форме 
Да, ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и др. 
Требования к абитуриентам 
Прием на основную образовательную программу по специальности Акушерское дело 
осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и действующим 
законодательством Российской Федерации при наличии у абитуриента аттестата о среднем 
общем образовании 
Потенциальные работодатели 
Медицинские организации 

 


