
Автtlномttая I{eKoMMcpllccKilr{ оргаIIизация среднего про(tессиоt{ilJIьl{оl-о образоtзаlttияl

"Межрегиональный мrrогопрофильный технологический коJIJIелжl'

ЗАкЛIоLIЕниЕ о СоГJIАСоI]АIIИИ Л'9 l
программы подготовки специалис,гов срел}Iего звеIIа

по спецIлаJIьtIOстлI 3|,02,02 Акуlп ер ское /lелtl
lla 2()l7-2021 г.r.

К в ал и (l и кация ДчцлрдаАitущqр

I-Iорruативлtый срок осl]оениrI 3 года 10_пцs:сдцýв

ОбразовitтеJIьная база приема: на базе основного общего образования

Обrrlr.rс (jl]едс]I].Iя о преr{Ilриятии (организации):

IIpol-paпrMHarl /(окумеIIтацLIя, преllстill}леIIIIая на соI,JIасовilIIие:
I);L(lo,tt.t й учсбt tый ti:tart
I i а 1r tt ar ta в l i ii)[ tlacl,b tlбразtlва,ге.пыrоli Ilрограммы СIIО (учебного план а)
;'lrбо.t tt с I I ро граммы 1,чебI]i,Iх .ци сtlипJIиI]
l)il(lo,ti.tr: rlpoI,palvlMы ttрtl(lесlсиоIIt,lJIьtlых молулей, согласованtIые с пре/tприяl]иrlми
(ор i,a t l ll заrlr,t ilшt tT) работодате;lя
Pitбc.t 1.1 c I l ptlI,pftlr,l ivl ы у.tеблl ых l,{ п ро изl]одственных I1рак,гик
iitl t i,l,tlt 1.1 ibt t()-r) t {ýl I 0 lI I l ые сре/Iства

{_'э,1,^1,tt,l ylra I II lССЗ
l. ()б,l,сli"I обязtl,гс.ltt,tltlй час,l,tt 1IIlССЗ З l,02.02 AKyttlclэcKoc /IcjIo с()с,гаl,,jIяL],l,; I]ccl,() 6'i:i(.l

,Iil(j()i]i, alбltзi,l,г(llIl,tlt-t.lt y.tс:бtlttrl lIаI,р)/зка -- 4500 чаrса.

г-- О б.язаr,сльная LiacTb ((l еде ральный ypcrBeH ь )
]jl'.i,,i rIро(l)сLl(]и()tiалыtой JlеятеJIьltос,l,и (IrПD и сOответствуlоtIlис LIM ttpo(lcccиtlIIi_lJI]>lllllt]
j(( )\lIIc,I ct,lI.tltи (l IIi):

,i"}[]jl 1,JV,IJiaJ,}дLц_!].iу]Iiад_l4 }lgfцко_9Qциздьrr_ад_ц9д4щлц_щацдццц9r IIовQр_Q)Iс2I9ццо_!ч1у-_9ещý9__LIрц__ф.ц_з_ц_о,:

,rl!],,| I],!!p,l!,!]fu] l Qз9t!]1и б_9р_q:дцсttцо__qlд_.радоц-п_Q9Jлро_дQдQI-о_Ll9рцQJ,lа:

lIt( 1.1. Гlровtlд1.l,I,I> /II4сIIаIIсеризаIdиIо и патроIIаж берсшtеttн1,Iх и ро/{и-цl)[lиII.

{IIi 12. lIГrtlзllДи'гt, t}liтзl,tогtсtлхопроt|илактическуlо по.III,о"гоt]ку береп,tс:{Il{ых к po/{arr\,I, обч,Ii-,tIие.,Iс.-

;ril,\i ]li](]()1,1J],.l](,t,}1t(lt O(]_IiO)l(IlCIlI.Iй бclэclvictllIOcl,tl, l)OJ(()B }I ].tOсjIср(),цоl]()I-() llci-li.l(),]liI.

и в IIоOлеродовоI\,1 IIериоliе.

iIK l .z}. ока:зыватт, itкушерское пособие при физиологиtlgсi(l{х po/tax.

IiK_ 1.5. [1рс,вt-,дlrть ttерви.rlrый Т)/ашеl, новорожJ{еI{нс.го, оцеItиt]агь и Itоliтро.цироRiuгь дulI{ilмlaKy его

с()с'l'i.l}IIiIJя, oc}1ll(:c,l,il,iIr1,1]b )/.\o11 и обу.It,t,гь ро7lи,гелtсй ух(.)ду з,1 I]o]]()pO)Ii,llcIIII1,I;r{.

! tii 1.tj. I'Ipll,,rtctt;rt,t, -ri(]r.apc,It]olI}I1,1e ореl{с,гt}zl lro lIitзIIачениt() t]palla.

1ll( l.'i. ['hrr]ltlpN,lIiI)Ol]zггb I]alliLIeIl1,ol] llo BoIlpoctrN,I ,эхр;].Il1,I N,Iill,ep|ltlc,1,lji,l }.i ,jIe i,c,r,l]il.
"::11l::':il"*'-" jL_l

l(ORolll,I,l,cjIb ( С|l. 14. 1 1., iIoJI)I(t I oc l,b

/{мrитрий ИIзаrt()ви.t IrI;tьиlt - I,1titвttый врач l'[jУЗ
CIt <ГIре:ll,орIlzlя райотrная бо.ltыtица>

Владимир К)рьеви.l l)y,tt l t t l,t.tct t t<cl,- г,,таtвl t ый
ооо кi(лиrrика УЗИ 4

Ъ-,r" .й-
j. ()0хрztllеllлtя СтавроIIоJIьского края <ГIреl{гор-

1а1 цlй_о_1111у 
б9JрIlуда]' _

Обrltество с ограниLIеrtной ответствеIлностьIо



страхования.

вш2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях. отравлеtlиях и травмах.

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностиLIескую, профилактическую, санитар}Iо-просветитеJIьсI(уIо

рziбо'гу с паI{иеI]тами с эItстрагенитальноЙ патологиеЙ пол pyкoBollcтBoп,{ BpaLIa.

Itli 2.2. ВtIявJtять физические и психиLIеские отклоI{ения l] рzlзвиl,ии рсбсIlкчr, осу[Ilсс,t'ВЛЯl'l'l, yxoll,

ЭtС'tСбIlс1-21иztгrlостиLIеские, tlроtРиJIак,I,14LIескLrе N,IсроI]риятия rIс,гrlN,I IIOl1 p)/KOl]()llc,l l]()N,l Ijl)aLItl.

ГIК 2.3. ОКаЗывать ловрачебнуIо помощь IIри острых заболеваtiиях, IIccLIac,t,Itыx cJIyLILtrlx, ttl)c:JI]i,I-

чайttьiх с]4,гуаI{иях и в условиях эпидемии.

ц!цэlIд.

liK З.1. ПРОВОЛить профилак,Iические осмотры и диспансеризациIо женщиII в разJIиliIIыс llср1,I()лы

)кизIIи.

I]K 3.2. Г[рОводить .пе.rебно-диагностические мероприrIтия гиIIекологиLlесt(им болl,ным пол pyl(()-

I]Oj{c,I,I]OM BpaLIa.

t11( З.З. I]ЫltОлня'гь диагностические манипуляции самостоятсJIыIо l] IIpclleJIax сl]оих l]oJIlIoN,l()LlIlii .

IIIi З,4. Оказыват,ь 21оврачебttуIо помоrць l1ациентам при IIео,гJIожI{ых сос,гоr{IIиях I] гиIIсI<оJIоI,I4I,].

llK 3.5. У.lаствовагt) R оiiазаIIии поN,IоIци пациеIIтам в IIериопсра,гивIIоN4 IIcpLIolIe.

IIIi 3.(l. 11роводить саrIитарIIо-просветитеJIьскую работу по t]опросаNl I]JtаlIирова1IIия семLи, сохра

IIсIlиrl и укрсIIления репродуктивrIого злоровья.

р]iщqц ца!_щ,lLоло в. II о сл ер о llo в

llK 4. 1. УЧаСтвОвать в проведении лечебно-диагностиLIеских мероIIриrlтий бсреп,rеtttlой, рожеIILI11е,

род(иJIыIиiIе с акуLперскоЙ и экстрагс]rtитальной патологией и tlоворожденrlоIчlу.

Гili 4.2. Оказыва'гь ltрофилактическую и медико-социальнуIо помоIIII) беремеttной, porttcTtttllc, ро-

l{1,1.Ilb l t 1,1l]c п ри акушерской и экстрагснита.ltьной патоJIогии.

IIl{ 4.3. ОКаЗЫвать дlоврачебltуIо rIомощь береплсtIной, pclltccl{иI{e) i)()/ll1Jlbltt4l\c lIри аtIсl,шtсlэсt<ilй I.t

эI(о,граI,еlI и,гil.п ьttой I]атоJlогии.

I IK 4.4. Осуttцес,гв;lяl,ь иIIтеIIсиlзнr,lй уход I]ри акушсрской па,гологии.

ГIК 4.5. У'tаС'ГВОвать в оказаIIии помоIци паI{иентам в периоперативIIом перио/lс.

IIК 5.1. Эффск'гивtIо общатLся с пациентом и его окружеЕlием в процессс rrрофессиональ}iой леяt-
,l,cjlbI I()с,ги

I]K 5.2. Соблlодать принциllы rrрофессиональной э.гики.

IlK. 5,З. ОСУШlеС'ГВля'гь уход за пациентап,IрI разJIиLIных ROзрастных l,рупll lJ усJIоI]I4ях уLIрс)I(IIеIIия

:]ilрiu]оохраIIеItия Ll на liOМy, согласно сестринскому процессу.

гlli 5.4. КоllсуlIьтировать пациента и его окружение I]о вопросаNI уходzr и сitмl()ухOлаl;

I l К 5. 5. О(l ор ш,rлять ]vl е/{и llиIIскуrо докуN,{еIIтациIо ;

IIК 5.б, Оказывать мелициI]ские услуги ]] пре/{елах полномоrIий;

ми забо.lrеваIIиrIlчIl]

ои или неск
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5.7. ОбеспеLIIIвать инфекционтrую безопас}Iость.

5.8. ОбесlrеLIивать безопасную больlличIlую среду дJIя паI{иентоI] и персонала.

5,9. УчаствоI]ать в саIIитарно-просветительской работе среди IIассJIеIIия.

5. 1 0. Владеть основами гигиениLIеского питаIIия.

5.1 1. С]обlllодzrть lIравила охраIIы труда, пожарной безопасности и тсхIIиаIеской безопасноот].j.

2. Объем варIлативной .lасти ППССЗ ]1.02.02 Акуiц9_р_9],(а9_J,i9ло: всего 1404 часа,
обязате-ltыlая учебtrая нагрузка 936 LlacoB. обязательная учебrtая наlpузка расIIрсдслеIIа
сJIсilуlсщим образоп{ меж.цу учебнr,lми /{исциIlлиIrами обll\епро(lессиоlIt,lJIьI]ого llLII{JIai lT М/{К
про (lcccl,toIIaJlI)I{ ых Mo71y.l tеli :

IIрелстав;rеriная д.тtя согJIасоваIIия програN,{ма IIодготовIIи сIIециаJ]tlс,гс)t] сре/lIlего зl}сIIаl
с I I ei lиалыlо сти З 1 . 02. 0_2 АкJ-tпеlэсltое де;rо_,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- 'гребованиямr ФГОС СПО, утверiltде]{ным N4иltобрrrауки России ol, 11.08.2014I,. J$l 969;
- :]апросам работодатолей;
- особеllttос,гяп{ развитtlя СтавроIIо;Iьского края;
- потребtrостям здравоохранения Ставропол

.06.2О 1] г.

jl(t

СОГЛАСОВАFIО:
l-.ltarBrtt,lй врач I'БУЗ СК
<<i lpe2lt,o1-1l tttяi райоlI t l itя

бil.,l btrtrцa>
/ {tl.;t;tct toc,t,l,

M,Ii.

l';laBttt,Iй Bpii.l
ООО кКлиника УЗИ 4/{>

/ {tl';tllrt loc,r,t,

M.Il,

/B*.IQ. Рушrничецдs/
Флiо

ОбпцепрофессIлональIrый lдиlсл IIрофесс1,10tll1.1l 1,1I Llii lцIл I(jI
Код ll l l atиN,I eI IOijaIl ис лLiсli}l tIJlIiIlLl LIacLl Ko:t и }lаиN,IсIIовiil l I,1 с /II.1cI lI.1 I IJI I.1 l l i,I Ll alCl)I

ОI'СЭ.05. Иотори;t медициtlI)I 5б M/IK.01,0l. ФизиоJIогичссI(ое aкylIIepc1,1]o 44
ЕН.02. Иrr(lормаrlиоI{1{ые техноJIогии
lз liрофесоионалылой деятелыIости

28 МДК. 0 l .02. Физиоllсихопро(l1.Iлziкr,и.lс-
ская подготовка бсрсмеttiтt Iх l( ролаN,l

l0

оП.01. OcHoBt,l ла,l,иtlского язI)lка с
N,lеJIII 1II4Itсt(сrй,l ерл,tинолоr,и ей

12 М/{К.02,01 . СомаL,и.rсские забо.lIеI]а1IIиri,

отравлеIIцl! и береплеrтIlос,гь
54

ОII.02. AHaтoMl-tяl и физио.ltогия tleJlo-
I]cKa

44 M/lK.02,02. ИгiфеttrlиоliilI)Iе зiiбо:tеBaItия и

беремелtнос,гь
46

OiI.07. Фармако;rогиlt 26 МДК.02.0З. Хирургичеокие забо;rевztнияt,
,грав{чIы и беременность

98

OIl.i3. Злоровый человек и его окру-
жеlIис

108 МДК,02.04. Пе2lиатри;r 58

ОП, l4. Ме]IиIlина Kalac эZ M/IK. 0З,0 1 . I'иtlекtl,,ttlt-ияl 90
M/IK. 03, 02. Охраrlа ре Il l)о/lуI(,г]4 l]I Io l,() зltо-

роI}ья и пJIаIIироl]tlнис ссiчIьи

40

Ml (К. 04. 0 1, I-Ia го.ltоt,l.t llccк()e aKyIIJepcTBo |72
МЛi{.04.02. Ссс,гриttсктлй yxcr;1 зtl боJtl,гt1,1л,t

новоDо}I0lенным
18

l l(,l(lt1,1!l) lJaf](] l()lL(tlUJlrl
//


