
Автономная пекоммерLIеская организаIдия среднего профессиоI-IаJILIIого образоватлllя
"Межрегиональный мгrогопро()ильный техtIоJIоги.tескlаli I{oJule2lxt"

зАкJIIоLIЕнив о со[,JIАсовАI,Iии м 1

программы подготовItI| специалистов среднего звеIIil
по специальности 31.02.02 AKyrrlepcKoe деJIо

на 2018-2022 r.у.

It в ал и ф и к ац и я lЦ)LIд е р каЦкудI9р_

IJ о р м а ги в lt ы й ср о к о с R о е I I I4 я ]*гр.:rа 1_0_1yt_9_9_rlll9&

Образова'геJIыlая база trриема: на базе осIIовIIого обrIlего образоваttr.t.rI

Обrriие све/{еIiия о ]]редприяr:ии (организации):

_ _ ]]аgщgrtgщ]lц е I]p Jдц!4{цrI_,@р_щцý4ццц ____lудqдqдц_цщ (_!D, Ц
I'o с\/, (al]c1,1]c Il I I ое б t о7цrltе,гt l tlc у 

tI pc)I(/ lcl I Ltc з/Iрt,l-

l]()()хI)atl IсI I l.tя C,t,trtз1"loIl()JI LcKot,o t<1,1a;t <<ГIрс/Ir.оl)-
Щмитрий Ивапови.r IzIлl, pt t-t

О_, дqдж1lост,1)
- главный Bpa.l
бо.lтьtlица>

l l)),)

CIt < l 1pc711,ol)I Izlrl 1l:tйtlI t l t аtяt

t tzlя 1эili.itlt t t talr бс1.1tьt l lIl1a>>

б бй;i'o . -Гф?".r*,-*-l ъrп"r.ru."""*"- Rла2lил,ти р IОllьсlзlа.t I)ylt l t I t.l.tctitco -, t,.irавtlый
KI{.ltиtttatca У:]И 4 врач ООО кКлиrlt.ltса УЗИ 4Д)

ПРОГРаМ Мн ая ло кумеIIтаIIия, предс,гir влеIIная [Ia сог.п а со B rl IIIle :

Рабочийt у.Iебltый плаtt
I}арliативtlilя LIacTI) образоватеJtт,I,1ой программы Сl]О (учебrlого п;rаtlа)
Р аб cl.ttt е I I ро гр аl\.{]\4 ы y.t еб It ы х /_ir,{ cl I и I]Jl и II

Рабо,ltае tlрограi\{мы профессионаJILIIL]х молулсй, сот,JIасовагIные с tIpellIIpI{я,|,1,Ir]N,IL.I

(орган изациями) работодателя
Рабоч pte про граN4мы ),.lебтт ых и прои:зво/ tствеI]цых II раI(тиIt
KoTtTpo:t ыIо-о IIeIIoLI}ILIe сi]едства

С,грукryра IIПCClt
1. объем обяза,геlIыtой час,ги ппссЗ з1.02.02 Акуrперское /цеJtо сосl]аI]jtяет: l]cel,o - 6750

IIасов, обязате:rьная учебная IIагрузка * 4500 часа.

Обязательная LIacTb (dl едера-lтыtый уроtзень )
I]иды профессиональной деятельности (впд) И соответстВу,оrцrч"- йм 

"р"О.*йruriпiriuБI(()N,IlIсl,сIIltии (l lI():

B].*iДl.-МsдцциЦ9]gцl-и-\{9дидцqa-цдзлЦtЩ9,.I.LQдQl2l2?-I('1tQт'tt.l.Q}ý|,'9-q.\4-I]ý'llpИ_с]l-цзиo-

дQг-ц,l99Ii-_о.Iу! fе,,J_ецlдц-б.qрqщцчtqq-цц._J]_Qд9р_,_l]оqJкр-QllQЕ-оl_о_]lqр_i:lQ/\Q!

гIt{ 1.1. IIроводИ,гь лиспансеризациIо и патронаж беременrIых и род{l4JII)iII.ILI.

гIк 1.2, ГIроводитt физиоtlсихопрофи;rаrстиLIескуIо подI,отов](у беlэемсlItIых к РОла.Iчl, обучеrlI4Lr ]\4с-

paiMr профиJlак,гики осложF]еFIий беременI-Iосf,и, родов и IrocJlepOIIOBoI,o I1cp14O/la.

гIi{.-l.3. оказьтва:гl, лечебно--диагностИLIескуIО помощЬ rrри (lизиОлогI{tlесl(Ой беремеrrнос.ги, рOдах

и I] посJIеродовом периоде,

гIк ].4. оказывать аi(ушерское ltособие при физиологиLlеских родах.

IIK 1.5. Проводить первиTный туалет IIоворождеrIного, оцеLIиватL и коLIтроJIировать диrIаIuиI(у его

состояFlия, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденI{ым.

гIк 1.6. ГIримеtlять лекарс,гвеIILII)Iе средства по назначениIо BpaLIa,

гIк 1.7, ИI-тформировать паl{иеtlтов по l]опросам охраFIы ]чtаl,ериtIс,гва 1,I /iel]cTBa, ме/{иl1I4I,rского



с,граховаIлия.

ГIК 2.1 . Проводить лечебно-диагностическую, профилактиLIескуIо, саIlитарI{о-llросвеl,и,геJlьOкуlо

работу с паLIиеI{тами с экстрагенитаJIытой патологией пол руковолством BpaLIa.

пк 2.2. ВыяIвлятl, физи.tеские и психиLIеские о,I,IilоI{еIIия в развитии ребсtlI(ll, осуII(ес,гвJl11,1 ь yXo/l,

лс,Iсбllо^21ИllгIlостичесlсtте, tIро(lиJIаI(,гI4LIесltис мсроIIрияl,иrI /lel,rlN4 IIо/{ руl4glзi)/lс,1,I]()N,l I]l)altla.

IlIi 2.З, ОКаЗЫВzrГЬ ДОВРа.iебнуtо IIoMolttb lIри острых заболевсtItиях, llccLIzlc,гIII)Ix cJI)/tl|lrlx, tll]c,]tl]1,I-

.tаliillых ситуаllиях и l] усJIоl]иях эIII4деNIии.

2дд9Llц,

IIк з.l. Провtlдить профилактиLIеские осмотры и диспапсеризациIо жсItlllиll в pzlзJllltllILIe пери()ды

жизiIи.

IlK З.2. ПРОВОДИТЬ Зrечебно-диагностические мероприятиrI гиI{екоJIогиLlескишr больнып,t llo/l p)/t(0-.

водсl,вом врача.

llK З.З. I]ЫПtlЛНяtТь диагItостиtIеские манипуляции самостоятеJII)IIо l] прелеJttlх сI]оих ltс1.1tttсlп,tсlчlлй.

ГIК З.4. ОКаЗЫвать доврzrчебнуIо поN4оIць паIIиеI{,гам при ]]еотложных сос,I-ояIIиях l] гt]IIеl(оJlо1,14и.

iIK З.5. У'IаС'гвовагL в оItазalI{ирI IIоNIощи llациен,tам в периоIIсрzI,гI4I]IIоNl tlcl)l4ol(c.

ItK З.б. IIроволиr:ь санитарI{о-IIросветительскуIо работу по Bollpocaм пjlillIлIровtlIIия ссN,ILи. сoxpzl-

неllия и укрепjIения репролукт,ивItого з/]оровья.

РýД:rаtlЦОgД].Р_аДОВ. ПОСJleРОЛОВО РД9ДД

IIк 4.1, У,tас,гвовать в проведении лечебIло-диагнос,гиLIеских мероllриrtтий беllсмсtIIttlii, ро)ItсIIиLlс,

ролиJIь}Iиl{е с акушеРской И эt(с,грагснИта,пыIоЙ патологией и новорОЖДеННОN/rУ.

lIK 4.2. ()ка:зыва,гь профилактическуIо и медико_социаJIьнуIо IIоN,lоlць берсменгtой, рохtеtlиI(с, рО*

/{иJlbIIJ4tlc при аlкуlхерской и экстрагеtlитzutьной патоJIогии.

tIк,l.з. Оказьiвать ].1овра,tебtlуIо IIoMo1I1b беремсltltсlйt, рсlltссIIиtlс, p()/lI.tJIblI14Ilc lIl)14 atiyliIcilctctlii tl

эl{с,грLlген и,гirль trойl tiаl,оJIоI,ии.

i]K 4.4. ОСУЩеС't'В;lять л{IIтеIlсивный yxo/I Ilри акуI_1Iерской tlаr,с,lltоl,ии.

IiK 4.5. УчасL,воваТI) В окаЗаIiии IIо\,Iощи пацLIеIIтаN,{ I] псриоперативIlоN,l lIерис/lе.

BIIII 5. Вьпr Ilo однои Nl cJlY)I(illIlLIx.

IlK 5.1. ЭффекТивно обп{а,гl,ся С пациеIlтоМ и егО окружениСм в IIроцессе про(iсссI4оIItlJIьной llсяr-

геjIъIIос,ги

IIК 5.2. Соблiолаr,гь принциllы rrрофсссlлональной этики.

III{ 5.3. ОсуществЛять ухоД за пациеНтаN{и разЛиLIныХ возрастнЫх групlI l] условиях ylipc)I(ltcllиrl

:]дрilвоо>iраFIеIIия Ll на дому, согJIасно сестринскому процессу.

IIIt 5.4. Кirltсуль,гttроRать паtlиен,га и его окружение гIо вопрос.iм ухола и cafi4oyxolla;

1 l i( _S 5 . Оr}орп,r:lя,гь мс/_lициII ску lo j{ol(yN,lel I.гаriI.lIо :

Ilii 5.(l, Оказывать медициl]ские усJlуги в trрсде.;lах ttсt.ltнол,tочий;

иях и ,гDавN4аlх.

JtсваIiияN,Iи



I ili 5.7. Обеспе.iива-гь lлн(lекtlиоI{]1уIо бе:зttпztсttосrr,.

IlK 5.8. Обеспе.tивать безопаснуIо больни.rную среду для IIациеIIтов и IrepcoнaJla.

IlK .5.9. Участвова,l,ь в санитарно-просветитеrIьской работе среllи lItlccJleIILtrl.

ПК 5.10. В;rалеть основzIми гигLIеI{ического питilIIия.

Пi{ 5.1 l. Собlrrодать Ilрави,ца охраI{ы Tp)/l{a, пожарllой безопасности ll ],ехII и.lес tсой бе:]оttасtl tlct,l,t.

2. объем вilриаl,ивной .lасти пIIссЗ .]_].!?._02_ДдуIп_qрqко_q_дgJ_tо_: Bcel,o , 1404 часа,
обязательная учебrtая нагрузка 936 часов. обязательная учебная нагрузка распредсJlсIlа
сле/lуюшим образом между у.rебными дисц[lIlJII.IIlаitли общепрофессl.lонаJIыIого tiltкла и MflK
l ipo(lсссиоtia-lIb}lых молу:lей:

Обпt I,1оtIаJIьIIый цикл _ _ ____l[рqФ1qýg_q trа.lп,.l t 1,1 I',i I( I,I l(JI
Lltlсы Ко,ц tt IIa14]\,I cI I о I]ilI I ].{с /u.l t]l l]{ IlJt 14 l l Ll

.0 1 .0 1 . Физис1.1tоt-LIчссI(ос

ОП.02. Аttа,гомия
BcI(|l

и t|и,зltt_l"tоl,ия чсJlо- МДК. 02. 02. ИнtРекr 1иоliI] I)Ie заболсваtt llая и "|6
IIIIосl,ь

М/{К. 02. 0З . Хирурr,ичесt(и с забоJt cl;zltl и яt, 9,з

L]N,Iы и беремеltгtость
МДк.02. 04. ПсдиагрI,ut

. 0З.01 . I'иHeKo.1lot,l.t_lt

МЛК. 03,02. Oxpalra l)еIIролук,I,ивIiог() 4(l 
I

I,1li(]р:,_I]],д_д_цJцlцi]9вз]t].lссс}4]{!

l iре;lс,гzrв.rtе}Iп ая для согJIас()ваниrI
с]ilсtlиаlльilости,]_i_.Q2_,_Q2-Ддуц_tsрсliggд.адо_,

Щlg!Q!0 l . ], I4_щlr91_l1.I,9cr!Qe аl(yшIс
N{ЛК. 04. 02. С]естр и н скl.tй 1,хо,l 1 :]z] б оJI L l t 1,Iп,t

___l
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Код и l lztиN,IeI lогjанис лL{сlIиIlлины
() ГС:). 05. ИсторияIfi ёяйfi&iЬi
IlI 1.02. Иlrфорп,rацио}tI{ые l]ехrlоJIогии
tз ttptl (lсссtrolta;lbHoйt деrIтеJlьнос,ти
ОII.01. основы латиIIского языка с
N4 еди I lи IIскоti,геll миrtологией

NU {К. 0 l . 02. Физио l]си хо I lpo(]; и :tаtt,гl.t.Iс-

!цаLц !дI9]9 ц]!а q9р9,л19]цi цlL li р одllц
МЛI(. 02. 0 1 . Сомати.tес KT.l е :забо:iеI]аll иrI,

еI{ия и берсмiеtttlсlс,гь

Фармirкология

оII.1з.
)Itе}lие

Здоровый че,гIовск и его окру-

vl.1I.

l'.lla1,Il ый tзi-.lt.r

tIi-lCIlI

56 44
28 10

12 5,4

44

26

108 58

OI I. t4. Ме:tиrrиrrа KaTacnodl з2 90


