ФП-1.1

«Философия, основные методы и
инструменты бережливого
производства

ПК

Очная
(вечерняя)

18 ак. часов

ФП-1.1

«Философия, основные методы и
инструменты бережливого
производства

ПК

Очная
(дистанционное
обучение - онлайн)

18 ак. часов

ФПДК-1.1

«Философия, основные методы и
инструменты бережливого
производства

ПК

Заочная
(полное
дистанционное
обучение - офлайн)

18 ак. часов

14.10.-16.10.19г.
21.10.-23.10.19г.
28.10.-30.10.19г.
05.11.-07.11.19г.
11.11.-13.11.19г.
18.11.-20.11.19г.
25.11.-27.11.19г.
02.12.-04.12.19г.
09.12.-11.12.19г.
16.12.-18.12.19г.
23.12.-25.12.19г.

ФП-1.2.1

Диспансеризация взрослого
населения
(базовый уровень в
симулированных условиях)

ПК

Очная
(дневная)

18 ак. часов

08.10.-10.10.19г.
24.10.-26.10.19г.
05.11.-07.11.19г.
02.12.-04.12.19г.
19.12.-21.12.19г.

ФП-1.2.1

Диспансеризация взрослого
населения
(базовый уровень в
симулированных условиях)

ПК

Очная
(вечерняя)

18 ак. часов

12.09.-14.09.19г.
17.10.-19.10.19г.
31.10.-02.11.19г.
11.11.-13.11.19г.
25.11.-27.11.19г.
09.12.-11.12.19г.
23.12.-25.12.19г.

ФП-1.3.1

Профилактический медицинский
осмотр детей в возрасте 1 года
(базовый уровень в

ПК

Очная
(дневная)

18 ак. часов

26.09.-28.09.19г.
21.10.-23.10.19г.
18.11.-20.11.19г.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

03.10.-05.10.19г.
07.10.-09.10.19г.

09.09.-11.09.19г.
16.09.-18.09.19г.
23.09.-25.09.19г.
07.10.-09.10.19г.

симулированных условиях)
ФП-1.3.1

Профилактический медицинский
осмотр детей в возрасте 1 года
(базовый уровень в
симулированных условиях)

ПК

Очная
(вечерняя)

18 ак. часов

30.09.-02.10.19г.
28.10.-30.10.19г.
06.11.-08.11.19г.
21.11.-23.11.19г.
28.11.-30.11.19г.
12.12.-14.12.19г.
26.12.-28.12.19г.

ФП-1.2.2

Диспансеризация взрослого
населения
(продвинутый уровень в
симулированных условиях)
Диспансеризация взрослого
населения
(продвинутый уровень в
симулированных условиях)
Профилактический медицинский
осмотр детей в возрасте 1 года
(продвинутый уровень в
симулированных условиях)
Профилактический медицинский
осмотр детей в возрасте 1 года
(продвинутый уровень в
симулированных условиях)

ПК

Очная
(дневная)

18 ак. часов

16.09.-21.09.19г.

ПК

Очная
(вечерняя)

18 ак. часов

14.11.-16.11.19г.

ПК

Очная
(дневная)

18 ак. часов

16.12.-18.12.19г.

ПК

Очная
(вечерняя)

18 ак. часов

14.10.-16.10.19г.

12.

13.
ФП-1.2.2
14.
ФП -1.3.2
15.
ФП-1.3.2
16.

05.12.-07.11.19г.

 Количество слушателей на цикле 10-18 человек. В случае, если на цикл подано менее 10 заявок, цикл переносится на
следующие даты, указанные в графике.
 Для лиц, планирующих обучение на базовых уровнях в симулированных условиях и не имеющих базовой теоретической
подготовки, необходимо пройти обучение на цикле «Философия, основные методы и инструменты бережливого
производства».
 Предоставляется возможность обучения в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ.
 По заявкам организаций возможно формирование выездного цикла на территории Заказчика.

