
Календарный план 

обучения специалистов с медицинским и иным образованием по дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

образовательным программам  АПОУ УР «РМК МЗ УР» на   первое полугодие 2019 года 

на платной основе 

 

Наименование программы  Вид* / форма обучения Объем (акад. часы) Срок обучения*** Контингент, 

подлежащий 

обучению**** 

Профессиональное обучение (ПО) 

Медицинский регистратор ПО/ очно-заочно 864 25.03.19 – 17.09.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Подготовка младших 

медицинских сестер по уходу за 

больными (обучение в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта) 

ПО/ очно-заочно/ 

дистанционно  

144 11.03.19 – 05.04.19 

29.05.19 – 26.06.19 

30.05.19 – 27.06.19 

31.05.19 – 28.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Санитар (обучение в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта) 

ПО/ очно  72 28.01.19 – 08.02.19 

18.02.19 – 01.03.19 

18.03.19 – 29.03.19 

15.04.19 – 26.04.19 

20.05.19 – 31.05.19 

29.05.19 – 11.06.19 

31.05.19 – 14.06.19 

13.06.19 - 26.06.19 

19.08.19 – 30.08.19 

 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Сестры-хозяйки ПО/очно-заочно 72 25.03.19 – 05.04.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 



Косметик-эстетист ПО/ очно  270  18.02.19 -  07.06.2019 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Косметик  ПО/ очно  224 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Маникюрша ПО/ очно  144 По мере комплектования 

группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Педикюрша ПО/ очно  144 По мере комплектования 

группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Маникюрша-педикюрша ПО/ очно  220 По мере комплектования 

группы 

Лица с полным средним 

и профессиональным  

образованием 

Дополнительные профессиональные программы с объемом учебных часов от 250 и выше 

Профессиональная переподготовка (ПП) для лиц, имеющих перерыв в медицинской деятельности 5 лет и более 

Сестринское дело ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

ИЛИ по мере 

комплектования 

группы** 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 

стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Сестринское дело в педиатрии ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 



ИЛИ по мере 

комплектования 

группы** 

стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Лечебное дело ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

ИЛИ по мере 

комплектования 

группы** 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 

стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому- лечебное дело) 

Акушерское дело ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

ИЛИ по мере 

комплектования 

группы** 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 

стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому - акушерское 

дело) 

Лабораторная диагностика ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

** 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 

стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому лабораторная 

диагностика, фельдшер- 

лаборант) 

Стоматология ортопедическая ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 



** стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому - зубной 

техник) 

Стоматология  ПП 500 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

** 

Лица со средним 

медицинским 

образованием, имеющие 

перерыв в медицинском 

стаже 5 лет и более 

(специальность по 

диплому - зубной врач) 

Дополнительные профессиональные программы с объемом учебных часов от 144 до 432 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и  дополнительного 

профессионального 

образования" 

ПП 252 По мере комплектования 

групп 

Лица со средним или 

высшим 

профессиональным 

образованием, 

осуществляющие (или 

планирующие) 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в системе 

ПО и (или) ДПО 

Специальность: Сестринское дело 

Сестринское дело  ПП/ очно 252 Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Сестринское дело в терапии ПК/ очно- заочно 144 18.02.19 – 21.03.19 Лица со средним 

медицинским 

образованием 



(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Сестринское дело (общее 

усовершенствование) 

ПК/ дистанционно 144 31.01.19 – 14.03.19 

28.03.19 – 25.04.19 

15.04.19 – 15.05.19 

13.05.19 – 13.06.19 

Начало – по факту 

поступления заявки, в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Сестринское дело в 

стоматологии  

ПК/ очно-заочно 144 21.01.19 – 21.02.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Сестринское дело в 

процедурной  

ПК/очно-заочно 144 25.03.2019-22.04.2019  

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Сестринское дело в 

косметологии  

ПП/очно-заочно 288 04.03.19 – 30.07.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 



Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии 

ПК/очно-заочно 144 04.03.19 – 04.04.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

 

Специальность: Физиотерапия  

Физиотерапия  ПП/ очно 288 По мере комплектования 

группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Специальность: Медицинский массаж  

Медицинский массаж ПП/очно 288 По мере комплектования 

группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Медицинский массаж ПК/очно-заочно 144 21.01.19 – 21.02.19 

23.05.19 – 27.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Специальность: Стоматология ортопедическая  

Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению 

ПК/очно-заочно 144 22.04.19 – 30.05.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому – зубной 

техник) 



Специальность: Сестринское дело в педиатрии 

Охрана здоровья детей в 

дошкольных образовательных 

организациях  

ПК / очно- заочно 144  По мере комплектования 

группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - сестринское 

дело, лечебное дело, 

акушерское дело) 

Специальность: Лечебное дело 

Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий  

ПК /очно 144 По мере комплектования 

группы 

Лица со средним 

медицинским 

образованием 

(специальность по 

диплому - лечебное 

дело) 

Дополнительные профессиональные программы с объемом уч.бных часов от 16 до 72 

Обучение по охране труда 

руководителей и работников 

организаций (группы 

смешанного состава) 

ПК /очно 40 18.0219 – 22.02.19 

11.03.19-15.03.19  

13.03.19-20.03.19 

25.03.19 – 29.03.19 

08.04.19-15.04.19 

21.05.19 – 27.05.19 

22.05.19 – 28.05.19 

18.06.19 – 25.06.19 

19.06.19 – 26.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием 

Обслуживание сосудов с 

быстросъемными крышками  

(стерилизаторы паровые) 

ПК/ очно-заочно 72 01.04.19 – 12.04.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием 

Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

ПК /очно 36  

14.01.19 – 18.01.19 
Лица с медицинским 

образованием 



медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств 

18.02.19 - 22.02.19 

11.03.19 – 15.03.19 

25.03.19 - 29.03.19 

01.04.19 – 05.04.19 

13.05.19 – 17.05.19 

17.06.19 – 21.06.19 

27.05.19 – 31.05.19 

03.06.19 -  07.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

 

Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики 

ПК/ очно-заочно 36 11.02.19 – 15.02.19 

23.04.19 - 29.04.19 

13.05.19 – 18.05.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским 

образованием 

Вакцинопрофилактика ПК/ очно-заочно 72 16.04.19 – 29.04.19 

 

 

Актуальные вопросы 

дезинфекционного дела 

ПК/ очно-заочно 72 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях,  

имеющих лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

ПК/ очно-заочно 72 11.02.19 – 22.02.19  

17.05.19 - 30.05.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским 

образованием 

Профилактика инфекционных 

заболеваний при 

ПК/ очно- заочно 72  

04.03.19 – 18.03.19 

Лица с медицинским 

профессиональным 



эндоскопических манипуляциях  Далее - По мере 

комплектования группы 

образованием 

Обращение с медицинскими 

отходами 

ПК/ очно-заочно 72 01.04.19 – 12.04.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием 

Государственное регулирование 

и организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и  

психотропных веществ 

ПК/ очно-заочно 72 18.03.19 – 29.03.19 

По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским 

образованием 

Гирудотерапия ПК (ДО) /очно 20 25.02.19 – 01.03.19 

03.06.19 – 07.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Массаж и ЛФК детям до 1 года ПК (ДО)/ очно 20 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Основы точечного массажа ПК (ДО)/ очно 20 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

Лимфодренажный массаж ПК (ДО)/ очно 20 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 



образованием 

Основы ухода в домашних 

условиях 

ПК (ДО)/ очно 36 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Оказание ПП детям ПК(ДО) / очно 16 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

Дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности    

 

Неклассические методы 

массажа в косметологии 

ДОП / очно 12 По мере комплектования 

группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Техники приемов классического 

массажа 

ДОП / очно 132 04.02.19 – 25.03.19 

25.04.19 - 28.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

Косметика и визажное 

искусство 

ДОП / очно 288 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Аппаратный маникюр с 

покрытием гель-лаком 

ДОП / очно 32 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Ламинирование и кератиновое 

восстановление ресниц 

ДОП / очно 8 20.04.19 

15.06.19 

Далее- По мере 

Без требований к 

уровню образования 



комплектования группы 

Сам себе визажист ДОП / очно  20 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Наращивание гелевых ногтей ДОП / очно 42 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Наращивание ресниц ДОП / очно 16 01.03.19 – 02.03.19 

05.04.19 – 06.04.19 

14.05.19 – 23.05.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Без требований к 

уровню образования 

Визажное искусство. Салонный 

мастер 

ДОП / очно 72 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Салонный мастер маникюра ДОП / очно 72 01.04.19 – 24.04.19 

13.05.19 – 14.06.19 

27.05.19 - 14.06.19 

Далее по мере 

комплектования группы 

Без требований к 

уровню образования 

Покрытие ногтей гель-лаком ДОП / очно 16 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Покраска ресниц и бровей ДОП / очно 16 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Маникюр для себя ДОП / очно  16 По мере комплектования 

группы 

Без требований к 

уровню образования 

Депиляция воском. Шугаринг ДОП/очно 16 26.02.19 – 02.03.19 

12.04.19 – 13.04.19 

17.06.19 – 20.06.19 

Далее - По мере 

комплектования группы 

Без требований к 

уровню образования 

Первичная реанимационная 

помощь новорожденным детям 

ДОП / очно 8 По факту поступления 

заявки, в соответствии с 

индивидуальным планом 

ИЛИ  по мере 

комплектования группы 

Лица с медицинским 

образованием 



численностью не менее 8 

человек ** 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях 

ДОП / очно 6 

8 

12 

 

По факту поступления 

заявки, в соответствии с 

индивидуальным планом 

ИЛИ по мере 

комплектования группы 

численностью не менее 8 

человек 

Лица с медицинским и 

иным 

профессиональным 

образованием, лица с 

полным средним 

образованием 

   

*Список сокращений: 

ПО –профессиональное обучение 

ПП- профессиональная переподготовка 

ПК- повышение квалификации 

ДО- дополнительное образование  

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ДОП- дополнительная образовательная программа 

 

** Начало обучения  – по факту поступления заявки, в соответствии с индивидуальным планом (стоимость определяется в соответствии с 

калькуляцией) ИЛИ по мере комплектования группы численностью не менее 8 человек (стоимость обучения в соответствии с 

прейскурантом) 

 

*** Заказчик (и) образовательных услуг извещается (ются) о сроках обучения  не позднее, чем за 2 недели до начала обучения 

 

**** По окончании обучения по ДПП (при условии успешного прохождения  итоговой  аттестации) и ДОП выдаются документы в 

соответствии с законодательством РФ. 


