
Медицинский колледж после 9 класса
01.01.15 16:27 - Последнее обновление 03.12.21 16:57

  Медицинский колледж после 9 класса
  

[moduleplant id="295"]

  

  

Медицинские колледжи – это учреждения среднего профессионального образования,
которые принимают на учебу выпускников 9 классов общеобразовательных школ.
Поступить в медицинский колледж после 9 класса можно как на бюджетные места, так и
на платной основе.

  

  

Рекомендуем почитать:

  

    
    -  Выбор читателей про учебные заведения  
    -  Медицинские колледжи Москвы для поступления после 9 классов   

  

  

  

Срок обучения в колледже при поступлении после окончания 9 классов составляет
обычно 3 года 10 месяцев. За это время студент колледжа получает как законченное
общее среднее образование, так и среднее специальное образование.
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При обучении в колледже студенты могут получать как специальности соответствующие
среднему профессиональному уровню, так и специальности начального
профессионального уровня. После окончания колледжа выпускник получает документы
об образовании. В случае, если колледж аттестован – то документ подтверждающий
квалификацию будет иметь форму государственного образца. Если учебное заведение
не прошло аттестацию, то документ будет оформлен по нормам учебного заведения.

  

  Перечень направлений подготовки и специальностей на
которые можно поступить после 9 классов
  

  

Интересно:  куда пойти учиться после 9 класса девушке

  

[moduleplant id="230"]

Популярные материалы

[moduleplant id="266"]

  

  Акушерское дело
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Студенты, прошедшие обучение по специальности Акушерское дело по базовой или
углубленной программе, получают квалификацию акушер или акушерка. С данной
квалификацией специалист получает возможность оказывать
акушерско-гинекологическую помощь в специализированных учреждениях
здравоохранения.

  

В рамках своей профессиональной деятельности акушеры имеют дело с:

    
    -  Женщинами в различные периоды жизни;  
    -  Новорожденными детьми;  
    -  Семьями на различных этапах жизни младенцев;  

  

  

Акушеры получают навыки обращения с медицинской документацией. Так же они
обладают навыками работы со специализированными инструментами, медикаментами и
аппаратурой.
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Проходить подготовку по Акушерскому делу можно по базовым или углубленным
программам. Выпускники прошедшие углубленную подготовку могут, оказывают услуги
по высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам и
новорождённым. Еще один плюс обучения по углубленным программам состоит в
возможности заниматься работой по организации и управлению персоналом по своему
профилю работы. Срок обучения по углубленным программам подготовки по
нормативным документам на один год дольше, чем при обучении по базовым
программам.

  

  

[moduleplant id="275"]

  

  

Более полная информация про специальность акушерское дело

  

  Лабораторная диагностика
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Обучение по специальности Лабораторная диагностика возможно по базовым и
углубленным программам подготовки. После окончания обучения по базовой программе
студенты получают квалификацию медицинского лаборанта техника. Студенты,
прошедшие обучение по углубленной программе, получают квалификацию медицинского
технолога. Специалисты имеющие подобные квалификации получают право на
проведение исследований клинического, микробиологического, иммунологического
характера. Они имеют право работать в учреждениях здравоохранения и профильных
институтах.

  

В рамках своей профессиональной деятельности медицинские техники и технологи
будут работать с биологическими материалами, объектами внешней среды, продуктами
питания.

  

Учащиеся, окончившие специальность Лабораторная диагностика по углубленной
программе получают право на проведение высокотехнологичных исследований. Они
имеют право проводить работы по управлению уровнем качества исследований.

  

  

  

  

полное описание по специальности Лабораторная диагностика для выпускников 9
классов
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  Медико-профилактическое дело
  

  

  

  

Выпускники получившие по базовой или углубленной программе специальность
медико-профилактической дело получают квалификацию санитарного фельдшера.
Санитарные фельдшеры в рамках своей работы занимаются саниратно-гигиеническими
наблдениями, проводят обследования, исследуют различные факторы среды обитания
людей. Все эти работы проводятся в целях обеспечения должного уровня санитарного и
эпидемиологического состояния мест обитания людей.

  

В рамках своей профессиональной деятельности санитарные фельдшеры имею дело со
средой обитания человека и состоянием здоровья населения. Для обеспечения своих
обязанностей и решения профессиональных вопросов фельдшеры работают с
лабораторным оборудованием, специальными приборами и материалами. В область
деятельности санитарных фельдшеров входит так же и оформление соответствующей
документации.
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  Медицинская оптика

  

  

  

Студенты которые будут обучаться по специальности Медицинская оптика могут
рассчитывать на учебу по базовым или углубленным программам. После окончания
обучения по базовой программе выпускник получает квалификацию медицинского
оптика. Выпускники прошедшие обучение по углубленной программе получают
квалификацию оптика оптометриста. Специалисты имеющие данные квалификации
будут востребования в организация которые оказывают услуги по созданию средств
оптической коррекции зрения. Есть потребность в подобных кадрах и у профильных
учреждений здравоохранения.

  

В рамках профессиональной деятельности специалистам по Медицинской оптике
придется иметь дело со средствами оптической коррекции зрения. Для решения своих
профессиональных задач они будут использовать специализированные комплектующие
и приборы, а так же вспомогательные материалы.

  

Выпускники, прошедшие обучение по углублённым программам получают право на
подбор средств коррекции зрения и на диагностику аномалий рефракции и другие
сложные виды работ.

 7 / 11



Медицинский колледж после 9 класса
01.01.15 16:27 - Последнее обновление 03.12.21 16:57

  

  

Подробнее о специальности Медицинская оптика для выпускников 9 классов

  

  

[moduleplant id="279"]

  

  

  Сестринское дело
  

  

Абитуриенты, поступающие в ССУЗы на специальность Сестринское дело, по окончании
обучения получат квалификацию медицинской сестры или брата. Данная квалификация
присваивается как студентам прошедшим обучение по базовой программе, так и
студентам обучавшимся по углубленной программе. В рамках своей деятельности
специалисты по Сестринскому делу будут оказывают населению услуги по сестринской
помощи. Их деятельность необходима для сохранения и поддержания здоровья
граждан в разные периоды их жизни.

  

В рамках своей профессиональной деятельности медицинские сестры и братья будут
иметь дело с пациентами и их окружением. Нередко этим специалистам приходится
работать и со здоровым населением. Для оказания профильных услуг специалистов с
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такой квалификацией обучают обращению со средствами оказания лечебной и
диагностической помощи, а также со средствами профилактики и реабилитации.

  

Студенты, прошедшие обучение по углубленным программам, получат доступ к
выполнению организационных функций и к проведению исследовательской
деятельности связанной с сестринским делом.

  

Подробнее про сестринское дело после 9 классов

  Фармация
  

Выпускники ССУЗов по специальности Фармация получают квалификацию фармацевта
в независимости от того обучались они по углубленной или базовой программе.
Фармацевты получают право работать в специализированных фармацевтических
организациях и учреждениях здравоохранения. В их функционал входит изготовление
лекарственных препаратов, отпуск лекарственных средств и товаров.

  

Для получения квалификации студенты должны освоить сведения о лекарственных
средствах и сырье для его производства растительного происхождения. В рамках учебы
они знакомятся в вспомогательными материалами и специальными субстанциями. Для
получения квалификации фармацевта студенты должны освоить навыки работы с
оборудованием которое применяют при изготовление лекарственных препаратов, а так
же с приборами и аппаратурой предназначенным для аптек.

  

В дополнение к перечисленным выше вопросам в компетенции фармацевта входят так
же вопросы по нормативно-правовому обеспечению производственной, торговой и

 9 / 11

2014-11-11-12-28-27/ssuzi-rf/med/71846-sestrinskoe-delo-posle-9-klassov.html


Медицинский колледж после 9 класса
01.01.15 16:27 - Последнее обновление 03.12.21 16:57

информационное деятельностью в фармацевтических организациях. Будущие
фармацевты получают азы работы с поставщиками и потребителями.

  

Выпускники прошедшие обучение по углубленным программам получают право на
решение задач в области организации и управления в области фармации. Они могут так
же консультировать и информировать потребителей по вопросам оказания
фармацевтических услуг.

  

  

Подробнее про специальность фармация после 9 класса

  

Группы направлений подготовки и специальностей на которые можно поступить только
после 11 классов:

    
    -  Лечебное дело  
    -  Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
по зрению)   
    -  Стоматология ортопедическая  
    -  Стоматология профилактическая  
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Другие статьи по теме на нашем сайте:

  

  

[moduleplant id="267"]

  

  

Список медицинских колледжей после 9 класса

На территории нашей страны расположено 260 медицинских колледжей и их филиалов
в которые могут поступить выпускники 9 класса. Ниже приведен список данных учебных
заведений:
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