Описание программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
31.02.01 Лечебное дело.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01
Лечебное дело, реализуемая в КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» (далее –
Техникум) по программе углубленной подготовки на базе среднего (полного) общего
образования, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Техникумом с учетом требований работодателей, на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
специальности
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 2014 года.
Право на реализацию программа подготовки специалистов среднего звена
КГБПОУ АМТ имеет на основании действующей лицензии. ППССЗ регламентирует цель,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной,
производственной (по профилю специальности), производственной (преддипломной)
практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
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 медико-социальная деятельность;
 организационно-аналитическая деятельность;
 выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (приложение
к ФГОС)
в соответствии с учебным планом

в соответствии с учебным планом:
 учебная практика;
 производственная (по профилю специальности)
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