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В нашем колледже созданы 
все условия для успешного 
обучения:
• Комфортно оборудованы 
учебные аудитории, 
симуляционные центры 
• Компьютерные классы
• Библиотека и читальный зал 

• Спортивный зал 
• Актовый зал 
• Общежитие

Наши ориентиры:
• Доступное качественное 
образование
• Успешная самореализация
• Коммуникативная культура
• Гарантия трудоустройства



Специальность Квалификация Срок обучения

Лечебное дело Фельдшер 3 года 10 месяцев

Акушерское дело Акушерка 2 года 10 месяцев

Сестринское дело Медсестра 2 года 10 месяцев

Лабораторная диагностика Лабораторный техник 2 года 10 месяцев

Медико-профилактическое дело Санитарный фельдшер 2 года 10 месяцев

Фармация Фармацевт 2 года 10 месяцев

Стоматология ортопедическая Зубной техник 2 года 10 месяцев

Стоматология
профилактическая

Гигиенист
стоматологический

1 год 10 месяцев

Специальности  по которым обучают в 
ГПОУ“Читинский медицинский колледж”



Специальность 

31.02.01 
Лечебное дело   
Квалификация —

фельдшер

Область профессиональной деятельности 
выпускников:
•лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и 
медико - социальная помощь населению в системе 
первичной медико-санитарной помощи (скорая и 
неотложная медицинская помощь, общая врачебная 
практика, здравпункты образовательных и детских 
дошкольных учреждений, промышленных предприятий, 
фельдшерско-акушерские пункты, реабилитационные 
учреждения, учреждения социальной защиты);
•организационно-аналитическая деятельность в рамках 
учреждений здравоохранения.

Основные виды профессиональной деятельности:
•теория и практика сестринского дела;
•диагностическая деятельность;
•лечебная деятельность;
•неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе;
•профилактическая деятельность;
•медико-социальная деятельность;
•организационно-аналитическая деятельность.



Специальность 31.02.02 

Акушерское дело   
Квалификация —

акушерка

Область профессиональной деятельности 

выпускников:
•оказание акушерско-гинекологической помощи в 

учреждениях здравоохранения.

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



Специальность 33.02.01 

Фармация
Квалификация — фармацевт

Область профессиональной 

деятельности выпускников:
•аптечные предприятия независимо от их 

организационно-правовых форм;

•профильные научно-исследовательские институты.

•Основные виды профессиональной деятельности:

•изготовление лекарственных средств по 

индивидуальным рецептам, требованиям лечебно-

профилактических учреждений и в виде внутриаптечных 

заготовок, в том числе в асептических условиях;

•стерилизация посуды и вспомогательных материалов;

•приготовление титрованных растворов, количественное 

и качественное определение лекарственных средств, 

получение воды очищенной;

•организация хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в соответствии с 

требованиями нормативной документации;

•ведение первичной отчетности;

•анализ экономических показателей деятельности 

аптечных организаций;

•оформление договоров поставки, прием товара от 

поставщиков;

•формирование отпускных и розничных цен на 

лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения;



Специальность 31.02.06

Стоматология 
профилактическая
Квалификация — гигиенист 

стоматологический

Область профессиональной деятельности 

выпускников:

•укрепление стоматологического здоровья 

детского и взрослого населения.

Основные виды профессиональной 

деятельности:

•лечебно-профилактическая – диагностика 

стоматологических заболеваний, оценка 

гигиенического состояния полости рта, 

проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, осуществление индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта, 

оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях;

•санитарно-профилактическая – обучение 

пациентов индивидуальной гигиене полости рта, 

проведение санитарно-просветительской работы, 

направленной на гигиеническое воспитание 

населения, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику стоматологических заболеваний



Специальность 34.02.01

Сестринское дело
Квалификация —

медицинская сестра

Область профессиональной деятельности 

выпускников:

•оказание населению квалифицированной 

сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные 

периоды жизни.

Основные виды профессиональной 

деятельности:

•решение проблем пациента посредством 
сестринского ухода;

•проведение профилактических мероприятий;

•участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах;

•оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях.



Специальность 31.02.05

Стоматология 
ортопедическая
Квалификация — зубной 

техник

Область профессиональной деятельности 

выпускников:

•изготовление зубных протезов,  

ортодонтических и челюстно-лицевых 

аппаратов в учреждениях здравоохранения по 

указанию врача.

Основные виды профессиональной 

деятельности:

•изготовление съемных пластиночных 
протезов;

•изготовление несъемных протезов;

•изготовление бюгельных протезов;

•изготовление ортодонтических аппаратов;

•изготовление челюстно-лицевых аппаратов

http://chmk-chita.ru/stomatologiya-ortopedicheskaya/


Специальность 32.02.01  

Медико-
профилактическое 
дело
Квалификация -

Санитарный фельдшер

Область профессиональной деятельности 
выпускников:

Профессиональная деятельность санитарного 
фельдшера по осуществлению санитарного надзора за 
выполнением гигиенических норм и правил на объектах 
контроля; организации контроля за осуществления 
дезинфекционных мероприятий в учреждениях 
Госсанэпиднадзора, дезинфекционной службы, 
учреждениях по санитарному просвещению и 
гигиеническому воспитанию населения, лечебно-
профилактических учреждениях и консультативно-
оздоровительных Центрах медицинской профилактики.

Выпускник имеет право занимать должности помощника 
санитарного врача, врача-эпидемиолога (паразитолога), 
помощника энтомолога, инструктора - дезинфектора, 
инструктора по санитарному просвещению, медицинского 
статистика, – при условии первичной специализации 
фельдшера-лаборанта или лаборанта учреждений 
санитарно -эпидемиологической  службы.



Основные виды профессиональной деятельности:
•осуществление текущего и предупредительного санитарного надзора за 
выполнением гигиенических норм и правил на объектах контроля;
•проведение эпидемиологического обследования очага инфекционного и 
паразитарного заболевания;
•осуществление контроля за проведением профилактических прививок и 
иммунологических проб;
•организация контроля за осуществлением дезинфекционных, дезинсекционных, 
дератизационных мероприятий.
информационно-аналитическая:
- сбор и анализ информации о качестве окружающей среды;
- сбор и анализ информации о состоянии здоровья населения;
- оценка факторов окружающей среды, определяющих состояние здоровья 
населения;
- оценка соответствия санитарным правилам и нормативам жилых помещений, 
производственных и общественных зданий;
- оценка условий воспитания и обучения граждан.
санитарно-профилактическая:
- участие в разработке планов санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий на объектах контроля;
- проведение работы по эколого-гигиеническому воспитанию населения, пропаганде 
здорового образа жизни.



Специальность 34.02.02
Медицинский массаж
Квалификация —
медицинская сестра по 
массажу/медицинский брат

Область профессиональной 

деятельности выпускников:
•Пациент и его окружение
Здоровое население различных возрастных 
групп
Аппараты и средства для проведения 
медицинского массажа и ЛФК
Первичные трудовые коллективы
Основные виды профессиональной 

деятельности:
•Выполнение классического массажа
Выполнение рефлекторных видов массажа
Выполнение массажа в педиатрической 
практике
Проведение ЛФК

http://chmk-chita.ru/medicinskij-massazh/


Адрес:
Россия, Забайкальский край, Чита, ул. Анохина, д. 71
Телефон: директор, приемная  35-50-76
Факс: (3022) 35-28-87
Приемная комиссия телефон  32-46-88, 26-49-47

Официальный сайт: http://chmk-chita.ru
E-mail: medcollege@inbox.ru

http://chmk-chita.ru/
mailto:medcollege@inbox.ru

