
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

квалификация «Фельдшер» 
Форма обучения: очная, на базе основного общего образования (9 

классов) срок обучения  3 г. 10 мес., среднего общего образования (11 классов) 

срок обучения: 2 г. 10 мес. 

 

Медобразование всегда было востребованным и престижным. А ситуация 

с коронавирусом дополнительно увеличила интерес к медицинским 

профессиям и способствовала притоку инвестиций в эту сферу. Поэтому 

диплом медика – это залог успеха и гарант трудоустройства.  

 Специальность готовит медицинских работников высокой квалификации, 

способных оказывать экстренную медицинскую, а также лечебно- и санитарно-

профилактическую помощь; производить постановку диагноза в типичных 

случаях, при часто встречающихся заболеваниях и назначать для 

диагностированных больных лечение, помогать женщинам при беременности и 

родах, вести общий санитарный надзор. Программа подготовки по 

специальности Лечебное дело предполагает углубленное изучение физиологии 

и анатомии человека, микробиологии, генетики, психологии и фармакологии.  

Кроме того, студенты в процессе обучения осваивают такие профессиональные 

блоки, как: диагностическая работа, осуществление лечебной деятельности, 

неотложная медпомощь, профилактическая работа, медико-социальная 

деятельность. 

Фельдшеры нужны во многих медицинских организациях, поэтому 

каждый выпускник может найти работу с учетом своих интересов и навыков. 

 Фельдшер — ответственная профессия. Такие специалисты 

самостоятельно оказывают помощь пациентам и организуют деятельность 

других сотрудников во время проведения терапевтических и диагностических 

манипуляций.  

Профессиональный стандарт фельдшера: 

https://classinform.ru/profstandarty/02.068-feldsher.html 

 

  



Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

квалификация «Медицинская сестра/Медицинский брат» 
Форма обучения: очная на базе основного общего образования (9 

классов), срок обучения: 2 г. 10 мес. 

Форма обучения: очно-заочная на базе среднего общего образования (11 

классов), срок обучения: 2 г. 10 мес. 

 

Сестринское дело — обширная зона практической деятельности. 

Медицинская сестра/медицинский брат выполняет следующие функции: 

выполняет предписания и указания врача, осуществляет уход за больными, 

выполняет различные процедуры (инъекции, перевязки, промывания и др.), 

готовит кабинет к приему врача и т.п. Специалист должен знать: анатомию и 

физиологию человека, общие сведения о патологических процессах, 

происходящих в организме человека, причины и основные симптомы 

различных заболеваний, методы диспансерного обслуживания населения, 

технологии оказания медицинских услуг. 

Медсестра/медбрат может попробовать свои силы во многих отраслях 

медицины: хирургия, педиатрия, терапия, гинекологии и акушерство и др. 

Хирургия известна своей разносторонностью. Важно разделить 

хирургическую сферу на операционных медсестер (работающих в оперблоке) и 

хирургических (работающих на посту в отделении). Анестезисты востребованы 

в операционных и реанимационных отделениях, а также в различных палатах 

интенсивной терапии и послеоперационных блоках. 

Процедурные медицинские сестры требуются везде: в стационарах, 

поликлиниках. Практически в любом стационарном отделении есть 

процедурная медсестра, различия существуют только по профилю 

подразделения.  

Медсестры и медбратья востребованы особенно в государственных 

поликлиниках. 

Профессиональный стандарт "Медицинская сестра/медицинский брат" 

https://docs.cntd.ru/document/565649080 

 

 
 

https://docs.cntd.ru/document/565649080#64U0IK


Специальность 31.02.02  Акушерское дело 

квалификация «Акушерка/Акушер» 
Форма обучения: очная на базе основного общего образования (9 

классов), срок обучения: 3 г. 6 мес.  

 

Акушеры и акушерки — это средний медперсонал, задачей которого 

является оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и во 

время родов. Одной из важных задач акушера является оказание 

психологической помощи на этапе подготовки женщины к родам. Специалисты 

в данной сфере также могут оказывать первую доврачебную помощь, 

заниматься уходом за новорожденными (в течение первого года жизни), 

выполнять ряд несложных лечебных процедур. 

Акушеры – незаменимые сотрудники. Они являются «правой рукой» 

врача-акушера-гинеколога, оказывают помощь новорожденному и роженице. В 

связи с этим им необходимо знать клиническую медицину, педиатрию, 

анатомию, гинекологию, фармакологию, акушерство. 

Основные виды профессиональной деятельности: решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода; медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорождённому, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода; медицинская помощь 

беременным при заболеваниях, отравлениях и травмах; медицинская помощь 

женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни; 

медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода. 

 

Профессиональный стандарт «Акушерка /акушер» 

https://classinform.ru/profstandarty/02.080-akusherka-akusher.html 

 

  
  



Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

квалификация «Медицинский лабораторный техник» 
Форма обучения: очная на базе основного общего образования (9 

классов), срок обучения: 2 г. 10 мес.  

 

На сегодняшний день медицине известно великое множество 

заболеваний. Зачастую патологии имеют схожие симптомы, и без 

соответствующих анализов поставить точный диагноз становится невозможно. 

Кроме того, от результатов исследований напрямую зависит разработка 

эффективной схемы лечения пациента.  

Лабораторная диагностика – это специальность, востребованная в 

медицинской отрасли. Выпускники могут работать в любой лаборатории по 

различным направлениям.  

Медицинский лабораторный техник осуществляет исследования 

биологического материала пациента; использует установленные методики 

проведения диагностики; знает: принципы забора биологического материала 

пациента; условия эксплуатации медицинского оборудования; правила работы с 

биоматериалом; морфологию условно-патогенных микроорганизмов; способы 

подготовки необходимых реактивов; способы оказания неотложной помощи. 

Медицинский лабораторный техник проводит все виды лабораторных 

исследований: гематологические – изучение состава клеток крови, 

биохимические – исследование обмена веществ, общеклинические – анализ 

биологических жидкостей, иммунологические – анализ крови на наличие ВИЧ 

и других инфекций.  

 

Профессиональный стандарт Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием 

https://classinform.ru/profstandarty/02.071-spetcialist-v-oblasti-laboratornoi-

diagnostiki-so-srednim-meditcinskim-obrazovaniem.html 

 

  
  

https://classinform.ru/profstandarty/02.071-spetcialist-v-oblasti-laboratornoi-diagnostiki-so-srednim-meditcinskim-obrazovaniem.html
https://classinform.ru/profstandarty/02.071-spetcialist-v-oblasti-laboratornoi-diagnostiki-so-srednim-meditcinskim-obrazovaniem.html


Специальность 33.02.01 Фармация 

квалификация «Фармацевт» 
Форма обучения: очная на базе основного общего образования (9 классов) 

срок обучения 2 г. 10 мес., на базе среднего общего (11 классов) срок обучения: 

2 г. 10 мес. 

 

Фармацевт должен уметь осуществлять фармацевтическое 

консультирование, участвовать в розничной торговле лекарственными 

препаратами (далее –ЛП), отпуске ЛП и товаров аптечного ассортимента (далее 

-ТАС); оформлять документацию по учёту реализации ЛП; осуществлять 

приёмочный контроль, хранение ЛП и ТАС. Фармацевты могут изготавливать 

лекарственные средства в аптечных организациях и по индивидуальным 

назначениям. Они полностью отвечают за производство лекарств, оформляют 

на них все необходимые документы и занимаются фасовкой. 

Специалист может построить успешную карьеру уже после получения 

диплома об окончании колледжа. Сфер для профессионального развития 

достаточно много. 

Аптечные организации — самый распространенный вариант, куда 

устраивается работать фармацевт после выпуска. Вакансии имеются  во всех 

российских регионах. Работа фармацевтом предполагает постоянное общение с 

посетителями аптеки и предоставление квалифицированного консультирования 

про лекарственные средства и товары аптечного ассортимента. Помимо этого, 

он может заниматься оформлением кассовых и отчетных документов, 

выкладкой товаров на витрины и пополнением их запасов в торговом зале, 

контролировать внешний вид и срок годности отпускаемых препаратов, 

заниматься приёмкой товаров и обеспечивать их правильное хранение, 

ведением дефектуры. 

 

Профессиональный стандарт Фармацевт 

https://classinform.ru/profstandarty/02.075-farmatcevt.html 

 

  



Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

квалификация «Юрист» 

Форма обучения: очная на базе основного общего образования (9 классов) 

срок обучения: 3 г. 6 мес. 

 

В нашей стране правоведческие профессии традиционно популярны и 

пользуются спросом на рынке труда. Граждане и юридические лица постоянно 

находятся в каких-либо правоотношениях. Все мы заключаем друг с другом 

сделки, договоры, оказывая услуги или продавая товары, обращаемся в 

судебные инстанции и другие органы за защитой законных интересов, вступаем 

в брак и создаем социальные группы и общности. Во всех случаях приходится 

обращаться к людям с правоведческим образованием, которые могут 

проконсультировать, помочь составить договор, исковое заявление, защитить 

интересы в суде, оказать иную помощь правового характера.  

Сферу правоохранительной деятельности составляют усилия государства 

и уполномоченных органов по защите права от нарушений, обеспечение свобод 

граждан. Задачей государства в правоохранительной сфере является создание 

такой общественной системы, в которой все делается исключительно по закону; 

общественный порядок устанавливается законом; полномочия и права органов, 

воплощающих в жизнь юридические меры, строго определены. 

Обучение специалистов в области правоохранительной деятельности 

осуществляется в рамках таких направлений: охрана общественного порядка, 

обеспечение безопасности государства и граждан; профилактика, выявление, 

раскрытие преступлений, розыск и задержание преступников; оказание 

правовой помощи физическим и юридическим лицам; осуществление 

прокурорского надзора за соблюдением права; обеспечение выполнения 

решений судебных органов и др. 

 

Профессиональный стандарт Следователь-криминалист 

https://classinform.ru/profstandarty/09.001-sledovatel-kriminalist.html 

 

 

  

https://classinform.ru/profstandarty/09.001-sledovatel-kriminalist.html

