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31.02.01  Лечебное дело  
углубленной подготовки

      Основные обязанности фельдшера:

 Прием пациентов – диагностика заболеваний и их лечение
 Обеспечение инфекционной безопасности
 Уход за пациентами
 Выполнение лечебных и профилактических мероприятий
 Оказание неотложной доврачебной помощи
 Умение проводить ЭКГ, простейшие лабораторные исследования
 Лечение и медицинский уход на дому
 Диспансерное наблюдения за детьми, подростками, беременными 

женщинами, пациентами  с хроническими заболеваниями
 Пропаганда здорового образа жизни





31.02.01 Лечебное дело
углубленной подготовки

 Фельдшер оказывает лечебно-диагностическую, 
медицинскую помощь, неотложную доврачебную 
помощь. Может работать самостоятельно и с врачом.

 Может работать в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения:

  ФАП, ССП, здравпункты промышленных предприятий 
и образовательных учреждений , приемный покой 
ЛПУ, диспансеры, амбулатории, детские поликлиники, 
реабилитационные учреждения





34.02.01 Сестринское дело 
базовой подготовки

 Участие в лечебно-диагностической 
помощи пациентам 

 Осуществление сестринского ухода
 Оказание неотложной доврачебной помощи
 Профилактика заболеваний
 Обучение пациента и его семьи вопросам 

поддержания здоровья 





34.02.01  Сестринское дело 
базовой подготовки

 Медицинская сестра может работать во 
всех  учреждениях здравоохранения.

 Научно-исследовательских учреждениях.
 Учреждениях социальной защиты 

населения со всеми возрастными 
группами.





34.02.01 Сестринское дело 
базовой подготовки

     Медицинская сестра может работать:
 Операционной сестрой
 Сестрой анестезистом
 Медицинской сестрой общей практики
 Медицинской сестрой в отделениях рентгенологии, 

функциональной диагностики, физиотерапии, 
медицинского массажа, лечебной физкультуры, 
медицинской статистики

 Медицинской сестрой - диетологом
 Медицинской сестрой в косметологических лечебницах
 Медицинской сестрой в отделениях гемодиализа, 

станций переливания крови и.т.д.



34.02.01. специальность 
«ФАРМАЦИЯ»

Квалификация «ФАРМАЦЕВТ»



С 2019 года в Волжском 
филиале ГАПОУ 
«Волгоградский 
медицинский колледж» 
осуществляется приём 
абитуриентов по 
специальности 
«ФАРМАЦИЯ»34.02.01.
Квалификация «Фармацевт»
Уровень образования: 
базовая подготовка
Срок обучения: на базе 
основного общего 
образования (9кл.) – 3 года 
10 месяцев.



Обучение проводится:
на коммерческой основе
на базе основного общего 
образования (9 кл.) 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
●оригинал или ксерокопия 
документов, удостоверяющих    
личность,     гражданство;
●оригинал  или  ксерокопия 
документа    государственного 
образца   об   образовании;
● 4 фотографии;
●медицинская справка.

Для выбора будущей профессии 
необходимо знать о себе 
следующее: 
●свои интересы к профессии; 
●свои способности;
●свои склонности;
●степень своей 
профессиональной пригодности 
(здоровье). 

Успехов в выборе профессии!



Фармацевт работает в фармацевтических 
учреждениях:
● аптеках, 
●аптечных складах, 
●фармацевтических фабриках, 
●контрольно –аналитических лабораториях.
Основной вид деятельности:
●реализация лекарственных средств; 
●изготовление лекарственных препаратов; 
●внутриаптечный контроль;
●организация фармацевтического дела.







    Приглашаем посетить наш колледж, чтобы больше узнать о 
медицинских специальностях, ближе и теснее соприкоснуться 
с людьми, посвятившими себя самой  гуманной профессии.

ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГАПОУ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»


