
Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 
 
       1. Медицинский институт имеют право: 
       1.1. Изменять объем учебной нагрузки курсантов с рекомендуемым государ-
ственным образовательным стандартом в пределах 15%, а для отдельных циклов 
- в пределах 20%, без превышения максимального объема учебных часов Учебно-
го плана циклов и при сохранении набора и содержания учебных дисциплин, ука-
занных в стандарте. 
       1.2. Устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных курсов, 
разделов и тем Учебного плана подготовки курсантов сертификационных циклов с 
учетом базисной подготовки и местных условий последующей работы специали-
стов. 
       1.3. Внеаудиторная нагрузка по реализации образовательного стандарта рас-
пределяется с учетом запросов кафедр, на основе представленных учебных пла-
нов и утверждается ЦПК и ПК.  
       1.4. Привлекать специалистов практического здравоохранения, включая вра-
чей для проведения практических занятий с курсантами циклов специализации  
       2. Максимальный объем учебной нагрузки курсанта, включая все виды ауди-
торной и внеаудиторной учебной работы, не должен превышать 54 часов в неде-
лю. Объем обязательных аудиторных занятий курсанта не должен превышать 36 
часов в неделю.  
       3. Курсовые работы (рефераты), самостоятельно выполняемые  курсантами, 
рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в преде-
лах часов, отводимых на ее изучение. 
       4. Реализация стандарта последипломной подготовки врача) должна обеспе-
чиваться доступом каждого обучаемого к библиотечным фондам и базам данных 
по дидактике преподавания всех курсов  
       5. При освоении учебной программы послевузовского профессионального об-
разования врачей используются все формы обучения: очное, очно-заочное, вклю-
чая дистанционное обучение. 
       В технологии учебно-педагогического процесса применяется метод проблем-
но-ориентированного обучения, обеспечивающий активное участие обучаемых в 
учебном процессе. 
       5.1. При очно - заочной форме обучения объем подготовки может быть со-
кращен на 25-30% за счет самостоятельной работы. 
       6. Все учебные занятия должны обеспечиваться методическими разработками 
для преподавателя и методическими указаниями для практикующего врача, а 
также необходимыми учебными и наглядными пособиями, аудио и видеоматериа-
лами, литературой по изучаемому курсу (модулю) учебной программы.  
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