
Информация о реализуемых направлениях подготовки 

Код Наименован

ие 

образовател

ьной 

программы 

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Наименова

ние 

квалифика

ции 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики 

31.02.02 Акушерское 

дело 

бессрочный Очная с 

использова

нием 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

2 года и 10 

месяцев на базе 

среднего 

полного 

(общего) 

образования 

Акушерка/ 

Акушер 

оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи в 

учреждениях 

здравоохранения 

- Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному и 

семье при 

физиологическом 

течении 

беременности, 

родов и 

послеродовом 

периоде 

- Медицинская 

помощь 

беременным и 

детям 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 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

профессиональной речи 

ОГСЭ.06 История Мордовского края 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии  

ОП.04 Генетика человека  

с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Психология 

ОП. 90 Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 

ОП.10 Общественное здоровье и 

здравоохранение  

ОП.11 Основы реабилитологии 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.13 Высокотехнологическая 

медицинская помощь беременным, 

роженицам, родильницам и 

новорожденным 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство 

МДК.01.02Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

МДК.01.03 Сестринский уход за 

здоровым новорожденным 



медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

МДК.02.01 Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

МДК.02.02 Инфекционные заболевания и 

беременность 

МДК.02.03 Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

МДК.02.04 Педиатрия 

МДК.02.05 Глазные болезни 

МДК.02.06 Болезни уха, горла, носа 

МДК.02.07 Кожные и венерические 

болезни 

МДК.02.08 Нервные болезни 

МДК.02.09 Психические болезни с 

основами наркологии 

МДК.02.010 Основы реаниматологии 

МДК.02.011 Клиническая фармакология  

МДК.03.01 Гинекология 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи 

МДК.04.01 Патологическое акушерство 

МДК.04.02 Сестринский уход за больным 

новорожденным 

МДК.05.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.05.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

бессрочный Очная с 

использова

нием 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

3 года и 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

Медицинск

ий 

лабораторн

ый техник 

клинические, 

микробиологически

е, 

иммунологические 

и санитарно-

гигиенические 

лабораторные 

исследования в 

учреждениях 

здравоохранения и 

научно-

исследовательских 

институтах 

- Проведение 

лабораторных  

общеклинических 

исследований 

- Проведение 

лабораторных  

гематологических 

исследований 

- Проведение 

лабораторных  

биохимических 

исследований 

- Проведение 

лабораторных 

Микробиологически

х исследований 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Правовое обеспечение 

 профессиональной деятельности  

ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии  

ОП.04 Медицинская паразитология 

ОП.05 Химия 



- Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

- Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований  

ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и технологии лабораторных 

работ 

ОП.07 Первая медицинская помощь 

ОП.08 Экономика и управление 

лабораторной службой 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

и медицина катастроф 

ОП.10 Манипуляционная техника 

ОП.11 Проведение 

высокотехнологических клинических 

лабораторных исследований  

ОП.12 Контроль качества лабораторных 

исследований 

МДК.01.01 Теория и практика 

лабораторных  общеклинических 

исследований 

МДК.02.01Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

МДК.03.01 Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

МДК.04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологических 

исследований 

МДК.05.01 Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

МДК.06.01 Теория и практика 

лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

31.02.01 Лечебное 

дело 

бессрочный Очная с 

использова

нием 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

3 года и 10 

месяцев на базе 

среднего 

полного 

(общего) 

образования 

Фельдшер лечебно-

диагностическая, 

медико-

профилактическая и 

медико-социальная 

помощь населению 

в системе 

первичной медико-

санитарной 

помощи; 

организационно-

аналитическая 

деятельность в 

- Диагностическая 

деятельность 

- Лечебная 

деятельность 

- Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

- Профилактическая 

деятельность 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии 

ОГСЭ.07 История Мордовского края 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура  

профессиональной речи 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Математика 

ОП.01 Здоровый человек  



рамках учреждений 

здравоохранения 

- Медико-

социальная 

деятельность 

- Организационно-

аналитическая 

деятельность 

- Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

 

и его окружение 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека  

с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии  

ОП. 09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.11 Специализация «Скорая 

медицинская помощь» 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

МДК.02.05 Лечение пациентов при 

инфекционных заболеваниях 

МДК.02.06 Лечение пациентов при 

неврологических заболеваниях 

МДК.02.07 Лечение пациентов при 

психических заболеваниях 

МДК.02.08 Лечение пациентов при 

дерматовенерологических заболеваниях 

МДК.02.09 Лечение пациентов при 

офтальмологических заболеваниях 

МДК.02.10 Лечение пациентов при 

оториноларингологических заболеваниях 

МДК.02.11 Лечение пациентов при 

онкологических заболеваниях 

МДК.02.12 Оказание 

реаниматологической помощи 

МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 



МДК.04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

МДК.05.01 Медико-социальная 

реабилитация 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

34.02.01 Сестринское 

дело 

бессрочный Очная с 

использова

нием 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

3 года и 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

Медицинск

ая сестра/ 

Медицинск

ий брат 

оказание населению 

квалифицированной 

сестринской 

помощи для 

сохранения и 

поддержания 

здоровья в разные 

возрастные периоды 

жизни 

- Проведение 

профилактических  

мероприятий 

- Участие в лечебно-

диагностическом  

и 

реабилитационном 

процессах 

- Оказание 

доврачебной 

медицинской 

 помощи при 

неотложных  

и экстремальных 

состояниях 

- Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными»  

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

профессиональной речи 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии  

ОП.04 Генетика человека  

с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение  

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

МДК.01.02 Основы профилактики 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

МДК.02.01Сестринский уход  



при различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК.02.02 Основы реабилитации 

МДК.03.01 Основы реаниматологии  

МДК.03.02 Медицина катастроф 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

33.02.01 Фармация бессрочный Очная с 

использова

нием 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

3 года и 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

Фармацевт фармацевтические 

организации, 

учреждения 

здравоохранения по 

изготовлению 

лекарственных 

препаратов, отпуску 

лекарственных 

средств, товаров 

аптечного 

ассортимента; 

структурные 

подразделения 

аптеки и аптечные 

организации при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

- Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента  

- Изготовление 

лекарственных 

форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

- Организация 

деятельности 

 структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы права  

ОГСЭ.06 Культурология   

ЕН.01 Экономика организации 

ЕН.02 Математика 

ЕН.03 Информатика 

ОП.01 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии  

ОП.04 Генетика человека  

с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Ботаника 

ОП.08 Общая и неорганическая химия 

ОП.09 Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая химия 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

и медицина катастроф 

ОП.12 Психология  

ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МДК.01.01 Лекарствоведение  

МДК.01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.02.01 Технология изготовления  

лекарственных форм 

МДК.02.02 Контроль качества 



 лекарственных средств 

МДК.03.01 Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений 

31.02.06 Стоматологи

я 

профилактич

еская 

бессрочный Очная с 

использова

нием 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

1 года и 10 

месяцев на базе 

среднего 

полного 

(общего) 

образования 

Гигиенист 

стоматолог

ический 

оказание 

профилактической 

стоматологической 

помощи пациентам 

лечебно-

профилактических 

учреждений и 

контингенту 

организованных 

коллективов 

- Диагностика и 

профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

- Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной 

гигиены полости 

рта 

- Санитарно-

гигиеническое 

просвещение в 

области 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экономика организации 

ОП.01 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Первая медицинская помощь  

ОП.04 Клиническое материаловедение 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  

МДК.01.01 Стоматологические 

заболевания и их профилактика 

МДК.02.01 Гигиена полости рта 

МДК.03.01 Стоматологическое 

просвещение 

МДК.03.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

МДК.03.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 


