
Приложение 2 

 

 

Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 

 Наименование по профессии/специальности_31.02.01 Лечебное дело 

Уровень подготовка _ углубленный уровень 

Будущая квалификация: фельдшер 

 

Описание профессии/специальности Фельдшер — медицинский работник со средним 

медицинским образованием. Оказывает первую доврачебную, срочную и неотложную помощь больным 

и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой помощи», является помощником врача и работает 

под его наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях, самостоятельно осуществляет 

стационарную, амбулаторную помощь и помощь на дому, выполняя иногда функции врача, в 

медицинских пунктах сельской местности. 

Проводит мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости, по раннему выявлению 

заболеваний. Оказывает помощь в родах. Проводит различные анализы. Разрабатывает лечебно-

профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия и участвует в их проведении. Выполняет 

врачебные назначения. Руководит действиями младшего медицинского персонала. Круг обязанностей во 

многом зависит от места работы. 

Профессия фельдшера довольно многогранна. Ее можно разделить на две группы: 

Фельдшер без врача. Данные специалисты берут на себя терапевтические обязанности доктора. 

Встретить их чаще всего можно в сельской местности или на ночных дежурствах. В круг их обязанностей 

входит выполнение и контроль ряда процессов: первичная диагностика и назначение соответствующего 

лечения, направление пациента к врачу-терапевту или более узкому специалисту. Может проводить 

несложные операции: трахеостомия, интубация трахеи, пункция яремной вены, а именно наружной ее 

части, и принятие родов с последующим наложением швов. В спектр обязанностей входит сбор анализов, 

проведение сердечно-легочной реанимации и процедуры ЭКГ. В случае остановки сердца фельдшер 

имеет право и обладает необходимыми навыками для проведения дефибрилляции. 

Фельдшер с врачом. В таких случаях данный специалист обычно выполняет функцию помощника. 

Спектр его деятельности невелик, он помогает в перемещении больного. В некоторых случаях, в 

зависимости от опытности и навыков фельдшера, ему позволено ассистировать при оперативных 

вмешательствах. Также фельдшер проводит экстренные меры по реанимации. Чаще всего такие 

фельдшеры работают в составе бригады скорой помощи, в акушерских пунктах, на предприятиях и 

заводах, где есть риск травматизма и может понадобиться неотложная медицинская помощь. 

 

Наименование потенциального работодателя: Основными работодателями выпускников 

являются государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. Федеральные 

государственные учреждения здравоохранения расположенные на территории РС (Я). 

 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организация, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие 

медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской 

помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и 

травм. 

Примеры медицинских организаций: больница, поликлиника, санаторий, медицинские институты и 

университеты и др., а также международные медицинские организации 

 

Наименование должности: фельдшер 

 

Возможный уровень заработной платы: от  60000 до 100000 



Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 Наименование по профессии/специальности_34.02.01 Сестринское дело 

Уровень подготовка _ базовый уровень 

Будущая квалификация: медицинская сестра/медицинский брат 

Описание профессии/специальности  

Сестринское дело — часть системы здравоохранения, включающая деятельность по укреплению 

здоровья населения, профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи и ухода 

лицам, имеющим физические и психические заболевания, а также нетрудоспособным людям всех групп. 

История сестринского дела в России насчитывает почти 200 лет. 

Многочисленны примеры мужества медицинских сестер, преданности выбранной профессии, 

высокого профессионализма, верности клятве первых сестер милосердия: 

Сестры милосердия сыграли большую роль в уходе за ранеными и больными во время войн и  в 

борьбе с эпидемиями, они служили в больницах при обителях, в детских приютах, лазаретах, помогали 

нуждающимся и бедным многодетным семьям. 

Современные медицинские сестры продолжают благородные традиции милосердия и 

сострадания, соприкасаясь с самым хрупким, самым ценным созданием на Земле – жизнью человека. 

 В настоящее время сестринское обслуживание рассматривается как отдельная самостоятельная 

область медицинской деятельности. Современный выпускник медицинского колледжа должен  не только 

профессионально выполнять назначения врача, подготавливать пациента ко всем видам исследований, 

ассистировать при врачебных манипуляциях, оказывать помощь при     неотложных состояниях, но и 

осуществлять уход за пациентом через сестринский процесс, обучать пациента самоуходу, обеспечивать 

защиту прав и интересов пациента. 

Сегодня здравоохранению нужна медсестра, являющаяся не только хорошим исполнителем, но 

и творческой личностью, которая бы обучала пациента и его родственников навыкам сохранения 

здоровья, профилактики заболеваний, учитывала психологические особенности пациента, домашнюю 

обстановку и отношения в семье. 

Профессия медсестры — одна из самых стабильных, постоянных на рынке труда. Значит, и для 

тех, кто хочет получить такое образование, –  вариант, в определенной мере, беспроигрышный. 

Медицинская сестра –  профессия на все времена. Медсестра нигде не останется без работы. А медсестра 

на селе, в поселке - порой единственный человек, способный оказать квалифицированную  доврачебную 

медицинскую помощь. 

 Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу СПО по 

специальности «Сестринское дело», имеет возможность получить дополнительную специализацию 

операционной медсестры,  сестры анестезиологии и реанимации, медсестры педиатрического, 

инфекционного, психиатрического и др. профиля,  диетсестры,  лаборанта рентгенологического кабинета, 

массажиста, косметолога и т.д. 

Наименование потенциального работодателя: Основными работодателями выпускников 

являются государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. Федеральные 

государственные учреждения здравоохранения расположенные на территории РС (Я). 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организация, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие 

медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской 

помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и 

травм. 

Примеры медицинских организаций: больница, поликлиника, санаторий, медицинские институты и 

университеты и др., а также международные медицинские организации 

 

Наименование должности: медицинская сестра/медицинский брат  

 

Возможный уровень заработной платы:  от 46 000 руб. 



 

Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 Наименование по профессии/специальности_31.02.03 Лабораторная диагностика 

Уровень подготовка _ базовый уровень 

Будущая квалификация: лабораторный техник 

Описание профессии/специальности  

Клинико-лабораторная диагностика – элитная профессия в медицине, имеющая отношение к 

любой отрасли в здравоохранении.   Именно лабораторные тесты позволяют выявить 

патологический процесс и оценить степень риска развития того или иного заболевания.         

   Постоянное расширение научной и технологической базы лабораторных исследований 

создает принципиально новые подходы в диагностике и мониторинге многих заболеваний. 

   Выпускники специальности «Лабораторная диагностика» работают в клинико-

диагностических и бактериологических лабораториях государственных и частных медицинских 

учреждений, отделениях судебно медицинской экспертизы, патолого –анатомических бюро,  

лабораториях научно-исследовательских институтов, частных диагностических центрах. 

 Точность поставленного диагноза, а значит,  и успех лечения больных людей во многом 

зависит от деятельности медицинского лабораторного техника. 

Область и объекты профессиональной деятельности 

Наименование потенциального работодателя: клинические, микробиологические, 

иммунологические и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в учреждениях 

здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организация, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие 

медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской 

помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и 

травм. 

Примеры медицинских организаций: больница, поликлиника, санаторий, медицинские институты и 

университеты и др., а также международные медицинские организации 

 

Наименование должности: лабораторный техник  

 

Возможный уровень заработной платы:  50 000 руб. 



Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 Наименование по профессии/специальности_31.02.02 Акушерское дело 

Уровень подготовка _ базовый уровень 

Будущая квалификация: акушер/ка  

Описание профессии/специальности  

Забота акушерки - здоровье женщины и ее будущего потомства. 

Акушерка, под руководством врача акушер – гинеколога, сопровождает женщину от начала 

беременности и до рождения ребёнка, наблюдая весь этот длительный период за состоянием 

будущей матери и младенца. 

Акушерка самостоятельно принимает роды, которые проходят без осложнений, делает 

инъекции (уколы) роженице, может принимать участие в несложных гинекологических операциях, 

а также следит за развитием детей до одного года. 

 

Наименование потенциального работодателя: Профессия акушерки востребована в родильных 

домах, родильных отделениях больниц и клиник, женских консультациях, центрах планирования семьи, 

фельдшерско-акушерских пунктах. 

 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организация, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие 

медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской 

помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и 

травм. 

Примеры медицинских организаций: больница, поликлиника, санаторий, медицинские институты и 

университеты и др., а также международные медицинские организации 

 

Наименование должности: акушер/ка  

 

Возможный уровень заработной платы:  50 000 руб. 

  



Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 Наименование по профессии/специальности_34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Уровень подготовка _ базовый уровень 

Будущая квалификация: медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу 

Описание профессии/специальности  

Технике массажа на бюджетной основе в медицинском колледже учат исключительно слепых 

и слабовидящих студентов. Они изучают все известные виды массажа, общую медицину, основы 

фармакологии, неврологии, травматологии и хирургии. После освоения теории студенты на 

практике отрабатывают выполнение классического и рефлекторного (сегментарного, 

соединительно-тканного, точечного и традиционного китайского) массажа, изучают приемы 

массажа в педиатрической практике, способы проведения лечебной физкультуры. 

 

Наименование потенциального работодателя: Массажисты работают в больницах (отделениях 

физиотерапии), поликлиниках (кабинетах лечебной физкультуры и физиотерапии), санаториях и 

профилакториях, салонах красоты, ведут частную практику. Профессионал владеет приемами по 

мануальной стимуляции тела, с помощью которых можно повысить общий тонус организма, улучшить 

процесс обмена веществ, снять проявление симптоматики отдельных заболеваний, осуществить 

косметический уход. 

 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организация, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие 

медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской 

помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и 

травм. 

Примеры медицинских организаций: больница, поликлиника, санаторий, медицинские институты и 

университеты и др., а также международные медицинские организации 

 

Наименование должности: медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу 

 

Возможный уровень заработной платы:  50 000 руб. 

  



Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 Наименование по профессии/специальности_33.05.01 Фармация 

Уровень подготовка _ базовый уровень 

Будущая квалификация: фармацевт  

Описание профессии/специальности  

Фармацевты - это специалисты, которые работают с людьми, обратившимися в аптеку за 

лекарствами или другой продукцией аптечного ассортимента. Фармацевты консультируют 

покупателей аптеки для правильного выбора, сочетания и применения безрецептурных 

лекарственных средств, лечебной косметики, биологических добавок, парафармацевтической 

продукции (санитарно-гигиенические средства, детское питание и тд), медицинской техники и 

осуществляют продажу лекарств населению, в том числе лекарств, которые выписаны по рецепту 

врача (рецептурные препараты). 

При этом важно, чтобы лекарствно не только помогло человеку, но и не навредило ему из-за 

неправильно подобранной дозировки, способа приема или комбинации фармакологических 

эффектов одновременно принимаемых лекарств. Фармацевты ответственны за соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в аптеке, аптечном киоске, аптечном пункте или аптечном магазине. 

В обязанности фармацевта также входит контроль наличия необходимых лекарств в аптеке, 

заблаговренный заказ недостающего товара, размещение аптечной продукции в аптеке в 

зависимости от режима хранения и фармакологической группы, информирование покупателей о  

сезонных акционных предложений по продаже наиболее востребованных типов фармацевтической 

продукции и новинках. 

 

Наименование потенциального работодателя: Фармацевты востребованы не только в аптеках 

готовых лекарственных форм, но и в производственных аптеках, где лекарства готовят по рецепту врача, 

а также в больничных и межбольничных аптеках. 

 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организация, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие 

медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской 

помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и 

травм. 

Примеры медицинских организаций: больница, поликлиника, санаторий, медицинские институты и 

университеты и др., а также международные медицинские организации 

 

Наименование должности: фармацевт  

 

Возможный уровень заработной платы:  от 50 000 руб. 

  



Информация по рабочим местам у потенциального работодателя 

 Наименование по профессии/специальности_43.02.04 Технология эстетических услуг 

Уровень подготовка _ базовый уровень 

Будущая квалификация: технолог эстетист  

Описание профессии/специальности  

Специалист в области прикладной эстетики – это специалист в области эстетики и 

косметологии, который оказывает косметические услуги по уходу за лицом и телом, помогает 

поддерживать здоровье и подчеркивает естественную красоту человека. 

 

Наименование потенциального работодателя: Выпускники специальности 43.02.12 могут 

работать косметологами, визажистами, специалистами по маникюру и педикюру в салонах красоты, 

санаториях и фитнес-клубах. 

Выпускник может выбрать для работы направление профессиональной деятельности: 

Мастер маникюра делает классический‚ аппаратный, европейский‚ SPA-маникюр/педикюр и, 

конечно, наращивание ногтей. 

Косметолог-эстетист проводит чистку и пилинг лица, обертывания, различные виды массажа, 

наносит питающие и восстанавливающие маски, делает депиляцию, окраску, коррекцию бровей и 

ресниц. Он знает различные способы поддержания здоровой и сияющей кожи, и подбирает их 

исходя из проблемы пациента. 

 

Краткая характеристика предприятия/организации:  организации эстетической космиталогии 

 

Наименование должности: технолог эстетист  

 

Возможный уровень заработной платы:  от 35 000 руб. 

 

 

 

 

 


