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Настоящим планом определены наименования образовательных 

программ, категории слушателей, вид образовательных программ, 

продолжительность обучения, предполагаемый срок получения образования,  

количество слушателей планируемых для освоения содержания 

образовательных программ переподготовки и повышения квалификации в 

учреждении образования «Белорусский государственный медицинский 

колледж» на внебюджетной основе в 2021 году. 

Реализация образовательных программ повышения квалификации и 

образовательных программ переподготовки на платной основе осуществляется 

по мере комплектования групп в порядке очередности подачи заявок.  

Платно осуществляется прочее образование для взрослых по профилю 

образовательной деятельности колледжа, в том числе обучающие курсы для 

лиц, не имеющих медицинского образования.  

Продолжительность обучения на повышении квалификации (ПК): 0,25 

месяца в объеме 40 академических часов; 0,5 месяца в объеме 80 академических 

часов; на переподготовке по специальностям (П) в объеме 520 академических 

часов 3 месяца, в объеме 780 академических часов 4 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые сокращения: 

 

П – переподготовка 

ПК – повышение квалификации 

ОК – обучающий курс 

Т – терапевтический профиль 

C – стоматологический профиль 

Ф – фармацевтический профиль 

МР – медико-реабилитационный профиль 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

  

 

Юридический адрес: учреждение образования «Белорусский государственный                              

           медицинский  колледж»  

                           220024, г. Минск, ул. Кижеватова, 60, корп. 2  

 

Адрес учебного корпуса отделения повышения квалификации и                                                                                                                                                     

переподготовки  руководящих работников и 

специалистов: 

                            220103, г. Минск, ул. Седых, 40 

        проезд – ост. «Дворец борьбы» 

 

Директор  Крупенченков                                              373 85 57 

Владимир Александрович      

ул. Кижеватова, 60, корп. 2 

                                                   тел./факс   357 96 26 
 

Главный бухгалтер Рабцевич Людмила Николаевна               396 43 00 

 

Учебная часть  

 

Заместитель директора  

по учебной работе      

 

Руководитель практики 

 

Заведующие отделениями   

 

 

 

ул. Седых, 40                            тел./факс   364 28 31   

 

Золотарева Татьяна Владимировна          338 12 99 

 

                                                                     

Зинкевич Анастасия                                   227 07 41 

 

Белая Светлана Сергеевна                         362 11 79 

Нетупская Светлана Ивановна 

Трушева Татьяна Сабиржановна  

Яковенко Галина Владимировна  

 

Заведующий учебно-

методическим кабинетом 

Клюй Татьяна Анатольевна                       227 07 41 

  

  

Лаборант                                 Акулич Марина Ивановна                          395 70 35 

по внебюджетной  

деятельности 

 

 

 

 

 

 



 4 

  
Лечебное дело 

 
1. Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25 январь 16 

2. Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для  фельдшеров, акушерок, фельдшеров-

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 

 

ПК Т 0,5 февраль 8 

3. Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25 март 8 

4. Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для  фельдшеров, акушерок, фельдшеров-

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 

 

ПК Т 0,5 март 8 

5. Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25 март 8 

6 Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

ПК Т 0,5 май 8 

№ 

п.п. 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид 

образ. 

програм

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Прод. 

обуче-

ния 

(мес.) 

Предполагае

мый cрок 

получения 

образования 

Кол-

во 

слуша

-телей 

1 2 3 4 5 6 7 
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(для  фельдшеров, акушерок, фельдшеров-

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 
 

7 Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25 июнь 16 

8 Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25  август 8 

9 Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25 сентябрь 8 

10 Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для  фельдшеров, акушерок, фельдшеров-

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 
 

ПК Т 0,5 сентябрь 8 

11 Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для  фельдшеров, акушерок, фельдшеров-

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 
 

ПК Т 0,5 октябрь 8 

12 Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 
 

ПК Т 0,25 октябрь 16 
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13 Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для  фельдшеров, акушерок, фельдшеров-

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 
 

ПК Т 0,5 ноябрь 8 

14 Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним специальным 

медицинским образованием, работающих 

более 3-х лет) 

 

ПК Т 0,25 декабрь 8 

  

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

15 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 январь 6 

16 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 январь 12 

17 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 февраль 12 

18 Современные технологии в несъемном 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК C 0,25 февраль 6 

19 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 март 12 

20 Современные технологии в несъемном 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК C 0,25 апрель 6 

21 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

ПК C 0,5 апрель 12 
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фельдшеров) 

 
22 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 май 12 

23 Современные технологии в несъемном 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК C 0,25 июнь 6 

24 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 сентябрь 12 

25 Современные технологии в несъемном 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК C 0,25  сентябрь 6 

26 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,25 октябрь 12 

27 Современные технологии в несъемном 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК C 0,25 ноябрь 6 

28 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,5 ноябрь 12 

29 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для медицинских сестер, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК C 0,5 декабрь 12 

30 Современные технологии в несъемном 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК C 0,25 декабрь 6 

 Сестринское дело в терапии 
 

31 Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,5 январь 8 
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32 Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

ПК Т 0,5 февраль 8 

33 Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,5 март 1
2 

34 Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,5 май 8 

35 Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,5 июнь 8 

36 Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,5 октябрь 8 

37 Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,25 октябрь 8 

38 Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,5 ноябрь  

39 Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 0,25 декабрь 8 

  
Сестринское дело в физиотерапии 

 

41 Физиотерапия 

(по очной форме обучения) 

 

П  3 март- 

 июнь 

8 

   
Сестринское дело в косметологии 

 

42 Косметология 

(по очной форме обучения) 

 

П Т 3 март- 

 июнь 

8 

43 Актуальные вопросы косметологии 

(для медицинских сестер, медицинских 

сестер косметологических кабинетов 

(салонов)) 

 

ПК Т 0,5 май 8 

44 Косметология 

(по очной форме обучения) 

 

П Т 3 сентябрь-

декабрь 

8 
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45 Актуальные вопросы косметологии 

(для медицинских сестер, медицинских 

сестер косметологических кабинетов 

(салонов)) 

 

ПК Т 0,5 октябрь 8 

  
Медико-реабилитационное дело 

 

46 Лечебный массаж 

 (по очной форме обучения) 

 

П МР 3 январь-

апрель 

8 

   

Фармация 
 

47 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 январь 12 

48 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 февраль 12 

49 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 март 12 

50 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 апрель 12 

51 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 май 12 

52 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 июнь 12 

53 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

ПК Ф 0,25 сентябрь 12 



 10 

 

54 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 сентябрь 12 

55 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

 

ПК Ф 0,25 октябрь 12 

56 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

ПК Ф 0,25 ноябрь 12 

57 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

ПК Ф 0,25 декабрь 12 

58 Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов, работающих более 3-х 

лет) 

ПК Ф 0,25 декабрь 12 

 

Обучающие курсы 

 

59.      Оздоровительный массаж (для населения) 

 

ОК  0,625 апрель 8 

60.      Первая помощь (для населения) 

 

ОК  0,1 июнь 8 

61.      Первая помощь (для населения) 

 

ОК  0,1 декабрь 8 

62.      Изготовление безметалловой цельно-

керамической реставрации с использованием 

инновационной керамической системы "IPS E. 

MAX PRESS" и "IPS E. MAX CERAM" (для 

зубных техников) 

ОК  0,1 декабрь 8 

 
 


