Реализуемые в ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж" основные и
дополнительные образовательные программы
ГАПОУ
РБ
"Стерлитамакский
медицинский
колледж"
осуществляет
образовательную деятельность на основании свидетельства о государственной
аккредитации серия 02А03 № 0000159 Выдано №2393 от 02.03.2018г. Срок действия
до 29.11.2018г. по следующим специальностям:












31.02.01 Лечебное дело, очная форма обучения, углубленной подготовки, на базе
среднего общего образования, срок обучения: 3 года 10 месяцев, за счет средств
бюджета;
31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения, базовой подготовки, на базе
среднего общего образования, срок обучения: 2 года 10 месяцев, за счет средств
бюджета;
31.02.03 Лабораторная диагностика, очная форма обучения, базовой подготовки, на
базе среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, за счет средств
бюджета;
31.02.05 Стоматология ортопедическая, очная форма обучения, базовой подготовки,
на базе среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев;
33.02.01 Фармация, очная, очно-заочная форма обучения, базовой подготовки,
на базе среднего общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев;
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения, базовой подготовки, на базе
среднего общего образования, срок обучения: 2 года 10 месяцев, за счет средств
бюджета;
34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения, базовой подготовки, на базе
основного общего образования, срок обучения: 3 года 10 месяцев.
В ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский
деятельность осуществляется на русском языке.

колледж"

образовательная

Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Квалификация выпускника – фельдшер
Область профессиональной деятельности выпускников:






лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь
населению в системе первичной медико-санитарной помощи;
организационно-аналитическая
деятельность
в
рамках
учреждений
здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пациенты
здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и
старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы детских
садов, образовательных учреждений, промышленных предприятий);





средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медикосоциальной помощи;
контингента, по отношению к которым осуществляется организационноаналитическая деятельность;
первичные трудовые коллективы.
Фельдшер готовится
подготовке):









к

следующим

видам

деятельности

(по

углубленной

Диагностическая деятельность.
Лечебная деятельность.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
Профилактическая деятельность.
Медико-социальная деятельность.
Организационно-аналитическая деятельность.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Специальность 31.02.02 Акушерское дело
Квалификация выпускника – акушерка/акушер














Область профессиональной деятельности выпускников:
оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
женщины в различные периоды жизни;
новорожденные, семья;
медицинская документация;
инструментарий, медикаменты, аппаратура;
первичные трудовые коллективы.
Акушерка/Акушер готовится к следующим видам деятельности (по базовой
подготовке):
Медицинская и медико-социальная помощь, женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и
травмах;
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные
периоды жизни.
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом
течении беременности, родов, послеродового периода.



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
Квалификация выпускника - медицинский лабораторный техник

Область профессиональной деятельности выпускников:
 клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно-гигиенические
лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научноисследовательских институтах.




















Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
биологические материалы;
объекты внешней среды;
продукты питания;
первичные трудовые коллективы.
Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам деятельности:
Проведение лабораторных общеклинических исследований.
Проведение лабораторных гематологических исследований.
Проведение лабораторных биохимических исследований.
Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований.
Проведение лабораторных гистологических исследований.
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.
Медицинский технолог готовится к следующим видам деятельности:
Проведение лабораторных общеклинических исследований.
Проведение лабораторных гематологических исследований.
Проведение лабораторных биохимических исследований.
Проведение лабораторных микробиологических иммунологических исследований.
Проведение лабораторных гистологических исследований.
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.
Проведение
высокотехнологичных
клинических
лабораторных
методов
исследования.
Управление качеством лабораторных исследований.
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая
Квалификация выпускника – зубной техник
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление зубных
протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях
здравоохранения по указанию врача.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты, оборудование и
аппаратура зуботехнической лаборатории, конструкционные и вспомогательные
материалы;
первичные трудовые коллективы.






Зубной техник готовится к следующим видам деятельности:
Изготовление съемных пластиночных протезов.
Изготовление несъемных протезов.
Изготовление бюгельных протезов.
Изготовление ортодонтических аппаратов.
Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.
Специальность 33.02.01 Фармация
Квалификация выпускника – фармацевт

Область профессиональной деятельности выпускников:
 фармацевтические организации, учреждения;
 здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов, отпуску
лекарственных средств, товаров аптечного;
 ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при
отсутствии специалиста с высшим образованием.












Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные
материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары
аптечного ассортимента;
оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях
аптеки;
приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения
внутриаптечного контроля;
оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента;
нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной
деятельности фармацевтической организации;
поставщики и потребители;
первичные трудовые коллективы.
Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля;
Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство
аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с
высшим образованием);
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).

Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Квалификация выпускника – медицинская сестра /медицинский брат





















Область профессиональной деятельности выпускников:
оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и
поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пациент и его окружение;
здоровое население;
средства
оказания
лечебно-диагностической,
профилактической
реабилитационной помощи;
первичные трудовые коллективы.

и

Медицинская сестра/медицинский брат готовится к следующим видам деятельности
(по базовой подготовке):
Проведение профилактических мероприятий;
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Медицинская сестра/Медицинский брат готовится к следующим видам
деятельности (по углубленной подготовке):
Проведение профилактических мероприятий.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях.
Осуществление организационной и исследовательской
Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и
профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий
в
системе
первичной
медико-санитарной
помощи
в
учреждениях
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.

