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ФеlIералыtое государс],l]еIII,Iое бlоj{тtеrтIое образоватсльtIое учреждеII}iе
допоJllIиl,еJlыlого профсссиогlLlльIIого образоваtлия "Обниttский IlcIl]p
tlовыlIIеI{ия квали(lикаIlии и переrtодготовки специалисl,ов со сред(lIиN,I
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IIаип,tеttоваrtие
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AKylrtepcttoe /(ело

1'рудоемкость, llaC bl. 252
Специальност,ь AKytltepcltoe l{ело
(I)ooпizt 1,Il]o t]еде ния очная. очная с пl]именением Дот
[{рагкая altIlотzlция Ifсль роzulизаIIии прогрirмN{ы - coвepmelIcTI]ol]aIII-]e и (шrи) приобрс,геttие

IIOl]LIx кошtltст,еttций, и оказаIIиrl медиLlинской поп,tоrци IIаселеIIиIо в

аьtбула,горlIо-поJIиклинических учре}кдеIIиях и отдеJlеIlиях стаци()Itаров.
YpoBeltb гIро(lессиоtталI)]Iого образоваttия: cpeдtнce гrрофессиоrIiLцьFlое
образоваltие tTo олttой из спсl{иальltостей: кЛсчебное деJlо)), кАкушtерское
дело).
fi0-1rrKttoc,гt,: aKy]Itcp, с,гарший
aкyIlIcpcKtl\,I I IyI IK1,()M - aKylllep.
Ccl71epll<at r ие t Iрогрiu\lмы :

оп,гиN,IаJIьItое расrlределсllие у.lебttого време[Iи по TeN,laN,I и видаN,{ учсбttых
заня,гий; coBeptr]e}IcTl]oBaIlиe Nlетодики проведе]rия заtrятий с

исIlользоl]ltниеN,{ совреN,lенных техttологий обучения, тради1.1иоIlII1,Iх и

цIIIIовittlи()нlIых гIодходов к решеIIиIо образоват,ельных проблсrr;
полноцеЕ{IIое обеспсчсttие сtt]\{остоятелыtой работы обучаtоttlихся
учебной литературой
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КАЛЕНДАI,НО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ

Профессиопальпая переподготовка

сIIециальность : (Акушерское дело>

'{ilý" ý,7'

Раздел наименование темы объем часов всего
теория практика

1 Система и политика здравоохранепия
вРФ

|z 8 20

2 БезопасrIая среда пациепта и
персоIIала

10 2 |2

аJ ()казание доврачебной медициrrской
помощи при экс,грепIIых и
пеотложпых состоrIпиях

|4 6 20

4 AKyrlrepc,r,Bo 20 104 |24

5 гиrrекологиrt 8 28 36

6 IIеоrrаr,ологlляr 8 20 28

7 Профпа,гология. РадиациоlIпая
безопасrrостъ

2 2 6

8 4 4

9 Итоговаrr аттестаIIия (экзамеп) 4 4

78 1,14 252
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