
ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Уровень подготовки – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ 

– среднее общее образование. 
Нормативный срок освоения – 3 года 10 месяцев. 

Сетевая форма реализации – не используется. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

 квалификационной работы. 
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП, ППССЗ) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (очной формы обучения) на базе 

среднего общего образования государственного бюджетного профес- 

сионального образовательного учреждения Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. N 514, зарегистрировано в Минюсте России 11 июня 2014 г. N 

32673 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную директором Государственного бюджетного профес- 

сионального образовательного учреждения Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж»  с учетом требований регионального 

рынка труда. 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Срок освоения ОПОП ППССЗ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело при очной форме получения образования на базе 

среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев; присваиваемая 

квалификация – Фельдшер. 
 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель. 



Общее количество часов определяется формой подготовки 

(углубленная) и составляет: максимальное количество часов теоретического 

обучения – 6426; минимальное количество часов – 4284. Нормативные сроки 

теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме, недель: 

Учебная практика 4 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 25 нед.    

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

Промежуточная аттестация 7 нед.  

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.  

Каникулярное время 34 нед.  

Итого 199 нед. 
 


