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Разрабо,t.тик проr,рамN,rы (lсдсра.ltыtоо ]\1сдико-биоJIоI,LlаIеское агеItтство (СDN4БА Poccrrr,I)
сllслсра.ttыtое госуларс,гltсttное бtоj{rttе,гное образовательнос учреr(дение
лополIIиI,еJlLllого гtро(lессиоtlаiлыIоI,о образования <Обrtlrttсклrй цснтр
поl]ыtrlеIIия кваiлиtРttкации и IIереIIоJц-отовки специалl{стов со средIlиN{

мелLIl{иIIским и фарп,rацевтиtlсскLIN{ образованllопл> СIlГБ()У /(ПО ОЦIIК
ФМБА l)occttlt

I IatrMctIoBatttre
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<ГIоllгtlr,ов Klt медlI цtl I Ic KtIx р е гис,I,р аl,оро в )
[олrкt Io c,rb : мсли Llиllc KtIti ре гистр а,rю1l

'Грудоепл кос,гь, L1 61g о, 388
Область применсIIия Обlэазова,гельная rlрогра]\tNIа I rро(hессиоIIалыIого обучеllrtя (ПодI'оl'овка

медиtIt]IIскliх рсI,ис,граторов> ОППО <Подготовка N,IедиIUiItскtIх регriстраторов)
являс,I,сrt учсбrrоil дIlсLlиплI{lIоr:i дополlIrtтельной образовill,еJlьIIоt"{ програ\,IN,lы По

профессии 24042, МедиIltпtсt<иri рсгистратор. Програшлпrа предусN,Iаl,рLIвает

изучсIlие BoIIpocol] прalвовоl,о регулирования, Ilсих(),чогиtlескLlх аспск'I'ов

профсссиоrtальгtоii лея,геJIыlос,гt1, основы медицI.1нскlIх знаний, осtlовы
оргаIItI:]ацL]11 trрофессl.тоltальной деяr,ельгIостLI N,IедицI,1ItскL{х рсгистраторов и
содсржrrг,гребования к резуJIьта,I,аN4 осI]оения учебнойr дисцIJплLlны.

Медtlttиrtскийt регистрат,ор выI]олIIяе,г технLlческl]е задачII LI оказывает

усхугI,I в об,;lirс,l,и медIlцI.1IIского itilN,ILlн1.1с,грrIроваIIия и вслеIIия ]\{едrlциIlской

докуN,{еI11,аllииr осуII(ес,гвJIяе,г прием и IIредоставлеtIие иtttРорпrациtl,

Форма проводения о,тllая, очItая с t]рI.11\,1еIIеttисN,I /[O'I-л СсL,свая форма обучеItrlя.

Краr,кая анllотацI.Iя Образова,гелыtая IIрограN,{N{а профессиональ}Iого обу.lg,,,ru (подI,оl,овка

ме/{иIlиllскllх регLlстра,I,оров) * эl,о комплекс норN{аl,tlвно-методиlIсскоГ,]

доку\{еlIl,аци1{, регJlа]\Iе}rгируlощий со]Iержание, организаIII4Iо и оцеItку каtIсо'гI}а

обучеtlия. Програшrпла реализуе1, обуrение лиl{ иN{еIощLlх средпее обtцее

образование. ПрофессlтоIIалLIlое обучение по дол}кностlI "МедитIrtitскltй

регисr,рilr,ор ".

, образова,геIп)IIая деrlтеJIьIIость по програ\lN,lе IIaiпраI]JIеt{а IIа

форrчлLlроваrIис сIIеI{иаJIьных зttаttий в области N,IедIIциIIского адN,IIIнI.1стрироIrаtIия

tI ве]lеlIия ]\.1елиIIиIIскоii локуп,tеtlтацI]и, осущес1,I}ляет IIриеNt I.I прелосl'авлеIltIе
и н tIlop rla r tи It

Irраl]иJIа вIiутреIIiIсго ,грудового 
распорялка; праl]ила Ilo охра]{е трула и

поrкар tlой безоtrzrсности.
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(lедералт,rIое NIедико-бlтологи.tеское агеIIтство (ФМБА России)
(Dедератт,tIое госу/{арс,гвеннос бIод;ttстttое образовllтелLное учрежде]Iие лополнительIIого

профессиоIIаJIьIIого образоватtия <Обниttский tlетrтр поl]ы[Iенияl квапификацrlи и

псрсподго,го]]ки спеIIиIUIис,гов оо среl{ним медицI{rIсItиN{ и фарптатlевтическl{l4
образоllанием>
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КАЛЕНДАI,НО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК

ОfItIО : <<Подгото вка медициIIских р егистр атор ов)

Nь

п/п

IIаимеrlоваIIие разделов,

дисциплиII и тем

Всего,

часов

в том числе

Теория Практика

1 2 J 4 5

1 l IpaBoBoe регулирование
деятелLности r,{едиIIиI Iского

регис],ратора

16 8 8

2 ГIсихо.llоr,ическис &ClICK,I,T,I

проф ccctlo гталт,ной деятелыIости
х,{сдиIIиIlс кого регисl,ра гора

20 |4 6

aJ Основы медицинских знаний эL 30 2

4 Актуалыl1,Iе вопросы

деятеJ IbH ооти \{едициIIского

регистратора при oltaj]aIILIи

NIсдиr{инской услуги

100 А")aL 5в

5 Итоговая аттестация 4 4

Итого |72 94 7в

6 Статсировка 216


