Программы подготовки специалистов среднего звена и учебнометодическая документация.
В соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов в колледже сформированы программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям Лечебное дело,
Сестринское дело, Фармация.
Каждая ППССЗ включает учебный план, календарный учебный
график, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
программу преддипломной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей специальности.
Учебные планы определяют качественные и количественные
характеристики ППССЗ по специальностям СПО:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных дисциплин
профессиональных модулей и их
составляющих
(междисциплинарных
курсов,
учебной
и
производственной практики);
 последовательность
изучения
учебных
дисциплин,
освоения
профессиональных модулей в целом (в том числе последовательность
изучения входящих в их состав МДК и прохождения учебных и
производственных практик);
 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм
промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам
в их составе), учебным дисциплинам;
 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и
предусмотренные Ивановским медицинским колледжем), объемы
времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой)
аттестации.
При формировании учебного плана предусмотрены следующие нормы
нагрузки:
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной
форме обучения составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной
учебной работы;
 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения
составляет 36
академических часов в неделю;

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при освоении основной образовательной программы
по очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических
часов в неделю;
 консультации предусматриваются образовательным учреждением в
объеме 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный год при очной
форме обучения и в объеме 4 часа в неделю теоретического цикла
на учебную группу на каждый учебный год при очно-заочной
(вечерней) форме обучения.
 общая продолжительность каникул при освоении основной
профессиональной образовательной программы по специальностям
подготовки составляет 8–11 недель в учебном году, в том числе, не
менее 2 недель в зимний период.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ по всем специальностям
подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся колледжем при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Цели
и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определены и сформированы колледжем, согласованы с лечебнопрофилактическими учреждениями и аптеками.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

