Специальный выпуск для поступающих
Наши отделения:

Фармация
код специальности - 33.02.01
Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ВПД Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного
ассортимента.
 ПК 1.1. Организовывать
прием,
хранение
лекарственных средств,
лекарственного
растительного сырья и
товаров
аптечного
ассортимента
в
соответствии
с
требованиями
нормативно-правовой
базы.
 ПК
1.2.
Отпускать
лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и требованиям учреждений
здравоохранения.
 ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и
другие товары аптечного ассортимента.
 ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
 ПК 1.5. Информировать население, медицинских
работников учреждений здравоохранения о товарах
аптечного ассортимента.
 ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического
режима, охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности.
 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.

 ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ВПД Изготовление лекарственных форм и проведение
обязательных видов внутриаптечного контроля.
 ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
 ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и
фасовать лекарственные средства для последующей
реализации.
 ПК
2.3.
Владеть
обязательными
видами
внутриаптечного контроля лекарственных средств.
 ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического
режима, охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности.
 ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
ВПД Организация
деятельности
структурных
подразделений
аптеки
и
руководство
аптечной
организацией в
сельской
местности (при
отсутствии
специалиста
с
высшим образованием).
 ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного
ассортимента.
 ПК 3.2. Организовывать работу структурных
подразделений аптеки и осуществлять руководство
аптечной организацией.
 ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары
аптечного ассортимента.
 ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой
политики.
 ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
 ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную
документацию.

Сестринское дело
код специальности - 34.02.01
Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности
(по базовой подготовке):
ВПД Проведение профилактических мероприятий.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

населения, пациента и его окружения

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
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ВПД. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ВПД Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Стоматология ортопедическая
код специальности - 31.02.05
Основные виды профессиональной деятельности и
профессиональные компетенции
ВПД 1 Изготовление съемных пластиночных протезов

ПК 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы
при частичном отсутствии зубов

ПК 1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы
при полном отсутствии зубов
 ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов.
 ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы
ВПД 2 Изготовление несъемных зубных протезов
 ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы
 ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные протезы
 ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки
 ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы
 ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой
ВПД 3 Изготовление бюгельных протезов
 ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации
ВПД 4 Изготовление ортодонтических аппаратов
 ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов
 ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты
ВПД5 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов
 ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области
 ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины)

Лечебное дело
код специальности - 31.02.01
Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ВПД Диагностическая деятельность.
 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
 ПК 1.2. Проводить диагнос-тические исследования.
 ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
 ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
 ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребѐнка.
 ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
ВПД Лечебная деятельность.
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ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за
пациентом.
 ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его
окружению.
 ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
ВПД Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
 ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
 ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
 ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
 ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
 ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
 ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар.
 ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
 ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
ВПД Профилактическая деятельность.
 ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
 ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.
 ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
 ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
 ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
 ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
 различных возрастных групп населения.
 ПК 4.7. Организовывать здоровьесбере-гающую среду.
 ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.
 ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
ВПД Медико-социальная деятельность.
 ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
 ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
 ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
 ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действии и лиц из
группы социального риска.
 ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
 ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
ВПД Организационно-аналитическая деятельность.
 ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов
работы в команде.
 ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее
эффективность.
 ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
 ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники
безопасности и охраны труда на
 ФАПЕ в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной
(семейной) практики.
 ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы.

Перечень специальностей на 2017/2018 учебный год
№
1
2
3

Название специальности
31.02.01 – «Лечебное дело»,
квалификация - фельдшер
31.02.05 – «Стоматология ортопедическая»,
квалификация - зубной техник
34.02.01 – «Сестринское дело»,
квалификация - медицинская сестра (брат)

Уровень образования
на базе среднего (полного) общего образования

11 классов
на базе среднего (полного) общего образования

11 классов
на базе основного общего образования
9 классов
на базе основного общего образования
9 классов

33.02.01 - "Фармация",
квалификация - фармацевт

4

на базе среднего (полного) общего образования

11 классов

Перечень документов для поступления:


оригинал

и ксерокопию

удостоверяющих

его

документов,

личность, гражданство;

(при отсутствии оригинала ксерокопия д.б.
заверена нотариально)


оригинал

и ксерокопию

документа

государственного образца об образовании; (при
отсутствии оригинала ксерокопия д.б. заверена

Сроки и форма обучения
3 года 10 месяцев
очная
2 года 10 месяцев
очная
3 года 10 месяцев
очная
3 года 10 месяцев
очная
3 года 10 месяцев
очно – заочная (вечерняя)

Информация о вступительных
испытаниях и формах проведения
Вступительные
испытания по
специальностям Сестринское дело и
Лечебное дело, в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 23.01.14 N36, будут
проводиться в
письменной форме
(тестирование) для
подтверждения
наличия у поступающего психологических
качеств,
соответствующих
выбранной
специальности.

нотариально)


документ

о

осмотра

прохождении

медицинского

(обследования) установленного

образца;


4 фотографии



для юношей – приписное свидетельство

Вступительные
испытания по
специальности
Стоматология
ортопедическая, в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 23.01.14 N36, будут
проводиться в форме испытания, требующего
наличия
у
поступающих
определенных
творческих способностей, соответствующих
выбранной специальности (лепка).



Режим работы приемной комиссии:
с 20.06.2018 по 26.08.2015,
понедельник – пятница с 8-30 до 17-00.
Прием документов с 9-00 до 15-00.
Перерыв с 12 00 до 13 00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.

Наш сайт hHttp://labmedic.ru
Почтв: labmedic@mail.ru

