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Warum ist die Krankenpflege Teil 
der höheren Bildung?
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Zielsetzungen der Studie
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Methoden und Material
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Die Reformen in der 
Krankenpflegeausbildung
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Heutige Situation der Ausbildung in 
den verschiedenen Ländern
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FR - KPD

DE - KPD

AT - KPD

LU - KPD

CH – KPD+FHS/BA

BE – KPD+FHS/BA
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Dauer des Krankenpflegestudiums
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Durch die Reformen verursachte 
Problematik
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Schlussfolgerung: Bilanz und
Perspektiven



Bilanz
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Perspektiven
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