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Уважаемые руководители! 
 

Администрация Государственного автономного учреждения Амурской 

области профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский 

колледж» приглашает преподавателей и руководителей структурных 

подразделений Вашего учебного заведения на дистанционные курсы повышения 

квалификации по заявке Вашего учебного заведения по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. Основание: лицензия на право 

ведения образовательной деятельности от 28 марта 2014 года серия 28Л01 

№0000390, рег. № ОД 5042. 

Предлагаем в 2020-2021 учебном году следующие циклы на базе ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский колледж» по заочной (дистанционной) форме 

обучения (форма обучения в удостоверении не указывается):  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

1.  «Менеджер образования с правом преподавания в СПО» 520 ч. 

2.  «Преподаватель СПО» 
298 ч. 

520 ч. 

3.  «Преподаватель фармакологии с правом преподавания в СПО»  520 ч. 

4.  
«Преподаватель основ латинского языка с медицинской терминологией с 

правом преподавания в СПО»  
520 ч. 

5.  
«Преподаватель ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» с правом преподавания в СПО» 

НОВИНКА! 

520 ч. 

6.  

«Организационно-методическое обеспечение среднего профессионального 

образования. Реализация ФГОС нового поколения» с присвоением 

квалификации «Методист среднего профессионального образования»   

 НОВИНКА! 

298 ч. и 

520 ч. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

ЦИКЛЫ ОБЪЕМОМ 36 ЧАСОВ 

1.  Подготовка к Государственной аккредитации колледжа 



2.  Методическое и педагогическое сопровождение педагогов в условиях внедрения ФГОС 

СПО 

3.  Профессиональный стандарт педагога, подготовка к аттестации преподавателя 

4.  Организация воспитательной работы в ССУЗе 

5.  Переход к аккредитации специалистов среднего звена, проблемы внедрения непрерывного 

медицинского образования в профессиональную деятельность средних медицинских 

работников 

ЦИКЛЫ ОБЪЕМОМ 144 ЧАСА 

1.  Организация практического обучения в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Организация и содержание инклюзивного образования в условиях внедрения ФГОС СПО 

3.  Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Организация образовательной деятельности учреждения в условиях реализации ФГОС 

СПО 

5.    ДЛЯ ВСЕХ ЦИКЛОВ «Формирование профессиональной компетентности 

 преподавателей в условиях стажировочной площадки» 

ЦИКЛЫ ОБЪЕМОМ 72 И 144 ЧАСА (на выбор) 

1.  
Современные образовательные и воспитательные технологии в системе среднего 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО 

специальность «Лечебное дело» 

1.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей 

ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля по специальности 

31.02.01 Лечебное дело  в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля по специальности 

31.02.01 Лечебное дело  в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело  в условиях реализации ФГОС СПО, 

5.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Лечебная 

деятельность МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста по специальности 31.02.01 

Лечебное дело  в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.03  МДК 

03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (Неотложные состояния при внутренних болезнях) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО   

7.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей 

ПМ.04 Профилактическая деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

условиях реализации ФГОС СПО   

8.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.05 Медико-

социальная деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело в условиях реализации 

ФГОС СПО   

9.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей 

ПМ.06 Организационно-аналитическая  деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело в условиях реализации ФГОС СПО   

специальность «Акушерское дело» 

1.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.01 Медицинская и 

медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода  по специальности  31.02.02 



Акушерское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Медицинская 

помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах МДК 02.03 

Хирургические заболевания, травмы и беременность по специальности 31.02.02 

Акушерское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.03 Медицинская 

помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни по 

специальности 31.02.02  Акушерское дело  в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.04 Медицинская 

помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода по специальности  31.02.02  Акушерское дело  в условиях 

реализации ФГОС СПО 

специальность «Лабораторная диагностика» 

1.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических исследований по специальности  31.02.03  Лабораторная 

диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей  ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематологических исследований по специальности 31.02.03  Лабораторная 

диагностика в условиях реализации ФГОС СПО» 

3.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических исследований по специальности 31.02.03  Лабораторная 

диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

5.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.05 Проведение 

лабораторных гистологических исследований по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.07 Проведение 

высокотехнологичных клинических лабораторных исследований по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика  в условиях реализации ФГОС СПО 

8.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.08 Управление 

качеством лабораторных исследований по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика в условиях реализации ФГОС СПО  

специальность «Фармация» 

1.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента по специальности 33.02.01 

Фармация в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля по 

специальности 33.02.01 Фармация в условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.03 Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим образованием (специальность 33.02.01 Фармация) в 

условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетенции преподавателей фармакогнозии в условиях 

реализации ФГОС СПО 

специальность «Стоматология ортопедическая» 

1.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей по специальности 

31.02.05  Стоматология ортопедическая в условиях реализации ФГОС СПО» 



специальность «Сестринское дело» 

1.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО 

2.  НОВИНКА! 

Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО» 

3.  НОВИНКА! 

Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях (сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии) по  специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС 

СПО 

4.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход при инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией) по специальности 34.02.01  

Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

5.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях (сестринский уход в терапии) по  

специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях (сестринский уход в педиатрии) по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях (сестринский уход в хирургии) по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

8.  «Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях                    

МДК 03.02 Медицина катастроф по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

9.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО 

10.  НОВИНКА!  

«Формирование профессиональной компетентности преподавателей  ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей информатики в 

условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей  истории в условиях 

реализации ФГОС СПО 

3.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей  иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей  математики в условиях 

реализации ФГОС СПО 

5.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей математики и 

информатики в условиях реализации ФГОС СПО 

 



6.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей  русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей химии в условиях 

реализации ФГОС СПО 

8.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС СПО 

9.  Методика преподавания физкультуры и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.  НОВИНКА! 

Формирование профессиональной компетентности преподавателей дисциплины 

«Здоровый человек и его окружение» в условиях реализации ФГОС СПО 

2.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей основ патологии  в 

условиях реализации ФГОС СПО 

3.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей гигиены и экологии 

человека в условиях реализации ФГОС СПО 

4.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей генетики человека с 

основами медицинской генетики в условиях реализации ФГОС СПО 

5.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей анатомии и 

физиологии человека в условиях реализации ФГОС СПО 

6.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей основ микробиологии, 

иммунологии в условиях реализации ФГОС СПО 

7.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей основ латинского 

языка с медицинской терминологией в условиях реализации ФГОС СПО 

8.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей психологии в условиях 

реализации ФГОС СПО 

9.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей фармакологии в 

условиях реализации ФГОС СПО 

10.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС СПО 

11.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей основ права в условиях 

реализации ФГОС СПО 

12.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей правового 

обеспечения  в условиях реализации ФГОС СПО 

13.  Формирование профессиональной компетентности преподавателей основ реабилитации, 

ЛФК, массажа в условиях реализации ФГОС СПО 

 

СТАЖИРОВКА  

1. 

Для всех циклов «Формирование профессиональной компетентности  

преподавателей в условиях стажировочной площадки», стоимость 8000 рублей 

 

Для примера наименование цикла в удостоверении: 

«Формирование профессиональной компетентности  преподавателя ПМ.04 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» по специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях стажировочной 

площадки»  

144 

часа 

2. 

Для всех циклов стажировка преподавателя, стоимость 3000 рублей с выдачей 

отдельного удостоверения (после прохождения цикла повышения квалификации 72 

часа или 144 часа в течение календарного года) 
 

Для примера наименование цикла в удостоверении: 

«Стажировка преподавателя ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело» 

36 

часов 



 

Если желаемого цикла нет в списке, возможно обучение по запросу. 
 

Начало обучения – первый и третий рабочие понедельники каждого месяца. 

Необходимые вам сроки обучения можно согласовать по указанному ниже 

телефону либо по электронной почте. 

По окончании обучения выдаются документы установленного образца: курсы 

повышения квалификации – удостоверение; курсы профпереподготовки – диплом.  

Форма обучения: заочная (дистанционная).  
 

Стоимость и сроки обучения 

 
АКЦИЯ!!!  

 

 Если вы пришлете заявку до 30.12.2020 года, скидка на обучение в 

январе-феврале 2021 года на все циклы составит – 10 %. Оплату 

можно будет произвести в январе-феврале 2021 года!!! 

 Скидки и спец.предложения не суммируются. 

 

Объем программы  

(час.) 

Срок обучения 

(календарные 

дни) 

Стоимость обучения  

(руб.) 

36 ч. 6 3 000 руб. – 10 % = 2 700 руб. 

72 ч. 13 6 000 руб. – 10 % = 5 400 руб. 

144 ч. 25 8 000 руб. – 10 % = 7 200 руб. 

298 ч.    

(переподготовка) 

49 8 000 руб. – 10 % = 7 200 руб. 

520 ч. 

(переподготовка) 

104 12 000 руб. – 10 % = 10 800 руб. 

36 ч.  

(стажировка) 

6 3 000 руб. – 10 % = 2 700 руб. 

144 ч. 

(стажировочная 

площадка) 

25 8 000 руб. – 10 % = 7 200 руб. 

 

С 01 марта 2021 г. предлагаем скидки по накопительной системе 

обучения, действующие в течение календарного года. 

Первые пять человек из одного учебного заведения в течение одного 

календарного года обучаются за полную стоимость, последующие пять со скидкой 

3%, все последующие со скидкой - 5 %. 

 

В заявке просим указывать количество часов (форма заявки прилагается). 

 

 

Директор ГАУ АО ПОО «АМК»                                                   Е.В. Пушкарев 

 
 

 

Исп.  

Сидоренко Марина Александровна – зам. директора по НМР 

8(4162) 42-46-69, e-mail: amk_metod@mail.ru 

 



 

 

Заявка 

слушателя курсов повышения квалификации или стажировки 

 

1.  Наименование  организации (полное и сокращённое)  

2.  ФИО руководителя ОУ (полностью);  

3.  Юридический документ, на основании которого 

осуществляется деятельность руководителя ОУ 

Заполняется при оплате 

юр.лицом 

4.  Банковские реквизиты ОУ, ИНН,  КПП  Заполняется при оплате 

юр.лицом 

5.  Адрес организации с индексом Заполняется при оплате 

юр.лицом 

6.  Форма оплаты: юридическое или физическое лицо  

7.  ФИО слушателя (полностью)  

8.  Базовое профессиональное образование  

9.  Должность по штатному расписанию  

10.  Заявленные дистанционные циклы повышения 

квалификации 
 

11.  Количество часов (36 ч.,72 ч., 144 ч., 298 ч., 520 ч.)  

12.  Дата проведения курсов  

13.  Контактный телефон слушателя  

14.  Е-mail слушателя  

 

 

 

ФИО слушателя                      подпись 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

слушателя курсов профессиональной переподготовки 

__________________________________________________________________ 
НАЗВАНИЕ ЦИКЛА 

 

1.  Наименование  организации (полное и 

сокращенное) 

 

 

2.  ФИО руководителя ОУ (полностью);  

3.  Юридический документ, на 

основании которого осуществляется 

деятельность руководителя ОУ 

Заполняется при оплате юр.лицом 

4.  Банковские реквизиты ОУ, ИНН,  

КПП  

Заполняется при оплате юр.лицом 

5.  Адрес организации с индексом Заполняется при оплате юр.лицом 

6.  Форма оплаты: юридическое или 

физическое лицо 

 

7.  ФИО слушателя (полностью)  

8.  Базовое профессиональное 

образование 

 

9.  Должность по штатному расписанию  

10.  Дата проведения курсов  

11.  Контактный телефон слушателя  

12.  Е-mail слушателя  

 

 

 

ФИО слушателя                      подпись 

 

Дата  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


