
 

Специальность Прикладная эстетика 
 

 Выпускники специальности могут работать: 

- массажистами;  

- косметологами; 

- визажистами; 

- специалистами по  

  маникюру и педикюру.  

  

Надо беречь свое тело, ведь 
оно является 
вместилищем души. 

 

 

Как известно, в здоровом 
теле - здоровый дух. 
 
 
 

 
Все должно быть 
гармонично: тело, 
душа и разум. 
 
 

Именно эту гармонию мы научим вас дарить людям. 
  

Профессии: Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, Социальный работник. 
 

Негромкая у них работа. 
Зато у них душа открыта 
Для тех, кому нужна забота, 
Для тех, кому нужна забота. 
 
 

 
Вопросов и проблем - без счета, 
Но все они работу любят. 
Негромкая у них работа,  
Но так необходима людям. 

 
 

….Место, где воспитывают красотой и любовью….. 
 
 

ВЫПИСКА 
из правил приема в                                                      

ГАПОУ «Брянский медико-социальный 
техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Приём заявлений с 20 июня по 1 августа 
 

31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 
 

Приём заявлений с 20 июня по 15 августа 
 

33.02.01 ФАРМАЦИЯ 
43.02.04 ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА  
39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

39.01.01 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО 
УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 
 

К заявлению на имя директора прилагаются: 
 

 Документ об образовании /оригинал или заверенную 
ксерокопию /; 

 Медицинская справка /Ф-086-у/ с указанием группы 
для занятий физической культурой, сертификат о 
прививках; 

 4 фотографии (3x4 см). 

 

Адрес 
241050, г. Брянск, ул. Луначарского, 49 «А» 
241050, г. Брянск, ул. Калинина, 86 
 

Контакты 
приемная комиссия 66-46-19 
секретарь 74-06-74 
факс: 66-45-40, 66-55-79 
E-mail: medu2@mail.ru 
Сайт http://amosov.brkmed.ru/
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
 

Квалификация - фельдшер 
Форма обучения - очная  
Срок обучения: - 3 года 10 месяцев на базе 11кл. 

 

Вступительное испытание: 
 - в форме психологического тестирования. 

 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
 

Квалификация - медицинская сестра 
/медицинский брат 

Формы обучения - очная 
 - очно-заочная  

Срок обучения:  
- 3 года 10 месяцев на базе 9 кл., очная 
- 2 года 10 месяцев на базе 11 кл., очная 
- 3 года 10 месяцев на базе 11 кл., очно-заочная  

 

Вступительное испытание: 
 - в форме психологического тестирования 

 

     

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 
 

Квалификация - акушерка/акушер 
Формы обучения - очная 
Срок обучения: - 3 года 10 месяцев на базе 9 кл. 
 

Вступительное испытание: 
 - в форме психологического тестирования 

 

 

ФАРМАЦИЯ 
 

Квалификация - фармацевт 
Формы обучения - очная 

 - очно-заочная  
Срок обучения:  
- 3 года 10 месяцев на базе 9 кл., очная 
- 2 года 10 месяцев на базе 11 кл., очная 
- 3 года 10 месяцев на базе 11 кл.,  очно-заочная  

- 1 года 10 месяцев на базе среднего 
профессионального медицинского образования,  
очно-заочная 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
УСЛУГ 

 

Квалификация - технолог-эстетист 
Форма обучения - очная 

- заочная 
Срок обучения  
на базе 11 кл. - 2 года 10 месяцев - очная 
    - 3 года 10 месяцев - заочная 
на базе медицинского образования  

  - 2 года 10 мес. - заочная 
 

 

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  ПО 
УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

Квалификация - младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 
Формы обучения - очно-заочная  
Срок обучения:  
- 1 года 4 месяца на базе 11 кл., очно-заочная  
 
 

 

             

 
 
 

 

Специальность Лечебное дело 
Не знает случайных людей. 
Она собирает ответственных, честных 
И преданных клятве своей. 
 

Храните верность избранной дороге, 
Вы обретете мудрости и сил 
Жить счастливо, спокойно, без тревоги, 
И чтобы труд ваш только радость приносил. 
 

 
 

Сестра должна иметь тройную квалификацию: 
   сердечную - для понимания больных, 
   научную - для понимания болезней, 
   техническую - для ухода за больным. 

 
«И нет профессии прекраснее 
На всех шести материках, 
Когда лежит всё человечество 
У акушерки на руках». 

 И. Кожевникова 
 

 

 

Как там у Блока? Ночь, и что-то, и - аптека!  
Болеют даже и поэты иногда; 
И в мире не найти вас лучше человека! 
И в мире не найти полезнее труда, 
Чем фармацевта труд, который исцеляет 
И продлевает жизнь на много-много лет. 

 

 

 


