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Изменения в программу подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) среднего профессионального образования по специальности 34.02.01
Сестринское дело разработаны на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 34.02.01Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015 г.) «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»,
Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
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В программу подготовки специалистов среднего звена на 2019-2020 учебный
год внесены следующие изменения (дополнения):
1. В соответствии с требованиями п. 7.15. ФГОС СПО по
укомплектованности библиотечного фонда печатными и/или
электронными изданиями не старше 5 лет:
 в рабочие программы дисциплин (Приложение 9. ППССЗ);
 в рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 10.
ППССЗ);
 в рабочие программы практик (Приложение 11. ППССЗ);
2. В соответствии с требованиями п. 7.1. ФГОС СПО по ежегодному
обновлению ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО:
 в программу итоговой (государственной итоговой) аттестации
(Приложение 8. ППССЗ);
 в Фонды оценочных средств (далее – ФОС) для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
(Приложение 15. ППССЗ);
 в Методические разработки к лекциям, практическим занятиям,
самостоятельной работе обучающихся (Приложение 12, 13, 14.
ППССЗ)
3. В соответствии с требованиями п. 7.18. ФГОС СПО и в связи с
изменением Справки МТО внесены изменения в раздел «Требования к
материально-технической базе»
 в рабочие программы дисциплин (Приложение 9. ППССЗ);
 в рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 10.
ППССЗ);
 в рабочие программы практик (Приложение 11. ППССЗ);
Конкретный перечень изменений, указан в «Листе внесенных изменений на 2019-2020
учебный год» рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей, практик,
ФОС и методических разработок.

