Описание программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, реализуемая в КГБПОУ «Ачинский
медицинский техникум» (далее - Техникум, АМТ) по программе базовой подготовки на
базе среднего
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 № 502 от 12.05. 2014 г.
Право на реализацию программа подготовки специалистов среднего звена
КГБПОУ АМТ имеет на основании действующей лицензии.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
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.
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.
медицинская сестра / медицинский брат
очная
2 года 10 месяцев
на базе среднего общего образования
Область профессиональной  оказание
населению
квалифицированной
деятельности выпускников
сестринской помощи для сохранения и поддержания
здоровья в разные возрастные периоды жизни
Объекты
 пациент и его окружение;
профессиональной
 здоровое население;
деятельности выпускников  средства
оказания
лечебно-диагностической,
профилактической и реабилитационной помощи;
 первичные трудовые коллективы
Основные виды
 проведение профилактических мероприятий;
профессиональной
 участие
в
лечебно-диагностическом
и
деятельности
реабилитационном процессах;
 оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях;
 выполнение работ по одной или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(приложение к ФГОС СПО)
В соответствии с учебным планом
Учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные
курсы
в соответствии с учебным планом:
Виды практик
 учебная практика;
 производственная (по профилю специальности)
практика
Квалификация
Форма обучения
Срок обучения

 производственная (преддипломная) практика
Промежуточная аттестация  зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные
дифференцированные
зачеты,
экзамены,
комплексные экзамены по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам.
 экзамены
(квалификационные)
по
профессиональным модулям
Государственная итоговая защита выпускной квалификационной (дипломной)
работы
аттестация

