
Сравнительный анализ 

 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (Приказ № 502 от 12 мая 2014 г.) с изменениями, внесенными приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 391 и Изменений внесенных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 июля 2015г № 754 во ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

№ ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (Приказ № 502 от 12 мая 2014 г.) с изменениями, 

внесенными приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 

391  

Изменения внесенные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

24 июля 2015г № 754 во ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Примечание 

1.  III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

пункт 3.3 

……..Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и 

углубленной независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной  и заочной формам 

обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 

год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 

1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не более чем на 10 месяцев 
 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

пункт 3.3 подпункт а)   слова «по очно-заочной и 

заочной формам» заменить словами «по очно-заочной 

форме» 

по тексту 

2.  VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Добавлено 

в пункт 6.3  

- Дисциплина «Физическая культура» реализуется в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

 



должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура"; углубленной подготовки - 

"Основы философии", "История", "Психология общения", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла 

ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 48 часов. 

 

 

 

 

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья. 

3.  VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
7.1. Образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная 

организация должна определить ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда 

и работодателей, конкретизировать конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится 

обучающийся, должны соответствовать присваиваемой 

квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Добавлено 

в п.7.1  
  должна предусматривать включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации, либо на 

увеличение объема  практик и времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность 

служащего (одну или несколько) согласно приложению к 

ФГОС; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления 

ею со стороны преподавателей; 

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать 

в формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать 

условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации 

компетентностного подхода, использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исключено: 
7.5.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

год в заочной форме обучения составляет 160 

академических часов.". 
 

7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

 

7.16. ……………… При использовании электронных изданий 

образовательная организация должна обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено 

в п.7.14 
Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности.»; 

 

 

 

 

 

Добавлено 

в п.7.16 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

* Обращаем Ваше внимание, что изменения внесенные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 

2015 г. № 391 во ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (Приказ № 502 от 12 мая 2014 г.) выделены в тексте жирным 

шрифтом 


