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  Базовые медицинский колледж - что это
  

  

Базовые медицинские колледжи – это образовательные организации ведущие
подготовку специалистов по программам среднего профессионального образования.
При этом медицинские колледжи предлагают своим выпускникам два уровня
профессиональной подготовки:

  

    
    -  Базовый;  
    -  Углубленный или продвинутый.  

  

  

  

При обучение по программам базового уровня в колледже выпускник может
рассчитывать на получение минимального уровня знаний по выбранной специальности.
Уровень знаний устанавливается государственными стандартами. По окончании
обучения по программе базового уровня выпускник получает квалификацию в
зависимости от выбранного направления образования. В формулировки квалификации
может быть использовано слово техник, например медицинский лабораторный техник
или медицинская сестра.
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Срок обучения по программам базового уровня в медицинских колледжах зависит от
выбранного профиля подготовки, формы обучения и базового образования. При очном
обучении на базе 11 классов образовательный процесс занимает 2 – 3 года. При
заочном обучении сроку учебы в медицинском колледже возрастает до 3 - 4 лет. При
поступлении в базовый медицинский колледж на базе 9 классов к указанным выше
цифрам следует добавить 1 год.

  

  

[moduleplant id="230"]

  

  

Популярные материалы

[moduleplant id="266"]

  

  

Абитуриент, поступающий на обучение по программам повышенного уровня, может
рассчитывать на получение углубленных или расширенных знаний по выбранному
профилю подготовки. После прохождения обучения по программам углубленной
подготовки можно рассчитывать на работу в сфере медицины на должностях среднего
звена. По окончании обучения выпускник получает более высокую квалификацию, чем
при обучении по программам базового уровня. При этом срок обучения по программам
повышенного уровня на 10 месяцев больше, чем по аналогичным программам базового
уровня.
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В настоящее время базовый медицинский колледж дает возможность получить
следующие специальности среднего профессионального образования:

  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

    
    -  Лечебное дело  
    -  Акушерское дело  
    -  Медико-профилактическое дело  
    -  Стоматология ортопедическая  
    -  Стоматология профилактическая  
    -  Фармация  
    -  Сестринское дело  
    -  Младшая медицинская сестра по уходу за больными  
    -  Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
по зрению)   
    -  Лабораторная диагностика  
    -  Медицинская оптика  

  

  

  

На территории России по состоянию на 2014 год находится 32 учебных заведения
относящихся к базовым медицинским колледжам. Список действующих базовых
медицинских колледжей приведен ниже:

  

    
    -  Александровск-Сахалинский филиал государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования "Сахалинский
базовый медицинский колледж"   
    -  Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
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образования Воронежской области "Воронежский базовый медицинский колледж"  

    -  Государственное автономное образовательное учреждение Калужской области
среднего профессионального образования "Калужский базовый медицинский колледж"
 
    -  Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Байкальский базовый медицинский колледж
Министерства здравоохранения Республики Бурятия"   
    -  Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Брянский базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Саратовской области "Саратовский областной
базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Курганский базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Сахалинский базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Владимирской области "Владимирский базовый
медицинский колледж"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Нижегородской области "Нижегородский медицинский
базовый колледж"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Дагестан "Дагестанский базовый
медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ростовской области "Ростовский базовый медицинский
колледж"   
    -  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ставропольского края "Ставропольский базовый
медицинский колледж"   
    -  Государственное образовательное учреждение "Якутский базовый медицинский
колледж"   
    -  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Базовый медицинский колледж Алтайского края - центр повышения
квалификации работников здравоохранения"   
    -  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Краснодарский краевой базовый медицинский колледж" департамента
здравоохранения Краснодарского края   
    -  государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Пермский базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Петрозаводский базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева"

 4 / 6



Какое образование дают базовые медицинские колледжи России?

Добавил(а) Administrator
11.11.14 15:32 - Последнее обновление 26.07.18 21:09

 
    -  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Челябинский базовый медицинский колледж"   
    -  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Чеченский базовый медицинский колледж"   
    -  Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Барнаульский базовый медицинский колледж"   
    -  Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Красноярский базовый медицинский колледж имени
В.М. Крутовского"   
    -  Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский колледж"
 
    -  Невинномысский филиал Государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования "Ставропольский базовый медицинский
колледж"   
    -  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Томский
базовый медицинский колледж"   
    -  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Астраханский базовый медицинский колледж"   
    -  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Иркутский базовый медицинский колледж"   
    -  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Смоленский базовый медицинский колледж"   
    -  Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Курский базовый медицинский колледж"   
    -  Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Орловский базовый медицинский колледж"   
    -  Федеральное государственное учреждение среднего профессионального
образования "Пензенский базовый медицинский колледж Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации"   
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Что еще почитать по теме:

  

    
    -  Информация о фармацевтических колледжах  России  
    -  Где можно учиться после 9 класса   
    -  Где получают среднее профессиональное образование   
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