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Промежуточная аттестация по дисциплинам, ПМ, МДК учебного плана 

2 семестр 2022-2023 учебного года 

 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело, углубленной подготовки. 

 

Группы ФШ-221, ФШ-222 

Зачет: 

 Физическая культура.  

 Математика.  

 Генетика человека с основами медицинской генетики.  

Дифференцированный зачет:  

 История  

 Учебная практика: УП.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. ТОМУ. 

 Производственная практика: ПП.02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля. ТОМУ. 

Экзамен: 

 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. ТОМУ.  

 Здоровый человек и его окружение.  

 Фармакология. 

Комплексный экзамен: 

 Анатомия и физиология человека. Основы патологии. 

 

Группы ФШ-211, ФШ-212 

Зачет: 

 Физическая культура. 

 Бережливое производство в профессиональной деятельности.  

Дифференцированный зачет: 

 МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения.  

 Учебная практика: УП.02.01.  Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Неврология. 

 Учебная практика: УП.02.01.  Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Инфекционные заболевания 

 Производственная практика: ПП 04. Профилактическая деятельность. 

Комплексный экзамен: 

 МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Инфекционные заболевания. 

Кожные и венерические заболевания. Фтизиатрия.  

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Инфекционные 

заболевания. Кожные и венерические заболевания. Фтизиатрия. 

 МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Неврология. Психиатрия. 

Гериатрия. 

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Неврология. 

Психиатрия. Гериатрия. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.04. Профилактическая деятельность. 



 

Группы ФШ-201, ФШ-202 

Зачет: 

 Физическая культура. 

Дифференцированный зачет:  

 Информатика. 

 Учебная практика: УП.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение 

диагностики заболеваний хирургического профиля. Хирургия. 

 Производственная практика: ПП.02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля. Хирургия. 

 Производственная практика: ПП ПМ.05. Медико-социальная деятельность. 

Экзамен:  

 Безопасность жизнедеятельности. 

 МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация. 

Комплексный экзамен: 

 МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностики 

заболеваний хирургического профиля / Хирургия. Болезни уха, горла, носа. 

Офтальмология. Болезни зубов и полости рта. 

 МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля / Хирургия. Болезни уха, 

горла, носа. Офтальмология. Болезни зубов и полости рта. 

Комплексный экзамен квалификационный:  

 ПМ.01. Диагностическая деятельность. 

ПМ.02. Лечебная деятельность. 

Экзамен квалификационный:  

 ПМ.05. Медико-социальная деятельность. 

 

Группы ФШ-191, ФШ-192 

Зачет: 

 Основы философии. 

Дифференцированный зачет:  

 Иностранный язык. 

 Информатика. 

 Физическая культура. 

 МДК.08.01. Специализация по направлению. 

 Производственная практика: ПП ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

 Производственная практика: ПП ПМ.08. Специализация по направлению. 

 Преддипломная практика 

Комплексный экзамен: 

 Психология. 

Психология общения. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 ПМ.08. Специализация по направлению. 

  



Специальности 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения. 

 

Группы МС-221д, МС-222д, МС-223д, МС-224д 

Зачет: 

 Астрономия. 

 Информационные технологии в образовании.  

 Основы проектной деятельности. 

Дифференцированный зачет: 

 Иностранный язык. 

 Литература. 

 История. 

 Физическая культура. 

 Физика.  

 Родной язык. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Экзамен: 

 Русский язык. 

 Математика. 

 Химия. 
 Биология. 

 

Группы МС-211д, МС-212д, МС-213д, МС-214д, МС-215д 

Зачет: 

 История. 

 Физическая культура. 

Дифференцированный зачет:  

 Психология. 

 Генетика человека с основами медицинской генетики. 

 Учебная практика: УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания медицинских услуг. 

 Производственная практика: ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях. Технология оказания медицинских услуг. 

Экзамен: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Технология 

оказания медицинских услуг.  

 Основы микробиологии и иммунологии.  

 МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение.  

Комплексный экзамен: 

 Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии. 

 

Группы МС-201д, МС-202д, МС-203д, МС-204д 

Зачет: 

 Физическая культура. 

 Математика.    

 Бережливое производство в профессиональной деятельности. 

Дифференцированный зачет: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности.  



 Учебная практика: УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в терапии; в гериатрии. 

 Учебная практика: УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в педиатрии. 

 Производственная практика: ПП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в терапии; в гериатрии. 

Комплексный дифференцированный зачет: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в офтальмологии. Сестринский уход во фтизиатрии. 

Экзамен: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. СУ в 

педиатрии.  

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в акушерстве и гинекологии. 

Комплексный экзамен: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в 

гериатрии.; Клиническая фармакология. 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПМ.02 

   

Группы МС-191д, МС-192д, МС-193д 

Дифференцированный зачет: 

 Иностранный язык. 

 Физическая культура. 

 Учебная практика: УП.03.02. Медицина катастроф. 

 Производственная практика: ПП ПМ.05. Специализированная сестринская помощь. 

 Преддипломная практика  

Комплексный дифференцированный зачет: 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Психология. 

 МДК.03.01. Основы реаниматологии. 

МДК.03.02. Медицина катастроф. 

Экзамен: 

 МДК.05.01. Специализированная сестринская помощь по направлениям. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

 ПМ.05. Специализированная сестринская помощь. 
 

 

 

  



Специальности 31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения. 

Группы АК-221д 

Зачет: 

 Астрономия. 

 Информационные технологии в образовании.  

 Основы проектной деятельности. 

Дифференцированный зачет: 

 Иностранный язык. 

 Литература. 

 История. 

 Физическая культура. 

 Физика.  

 Родной язык. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Экзамен: 

 Русский язык. 

 Математика. 

 Химия. 
 Биология. 

  



 

Специальности 31.02.01 Лечебное дело (ускоренное обучение) 

Группы ФШ-221у, ФШ-222у 

Зачет: 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет: 

 МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностического 

исследования пациентов. 

 МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности 

Комплексно-дифференцированный зачет: 

 МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Инфекционные заболевания. Кожные 

и венерические заболевания. Фтизиатрия МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля. Инфекционные заболевания. Кожные и венерические заболевания. Фтизиатрия. 

Экзамен: 

 Психология общения. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

Курсовая работа – ПМ.06 

 

Группы ФШ-211у, ФШ-212у 

Зачет: 

 Бережливое производство в профессиональной деятельности. 

Дифференцированный зачет: 

 Иностранный язык. 

 Физическая культура. 

 Информатика. 

 Генетика человека с основами медицинской генетики. 

 МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация. 

 МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

 МДК 08.01 Скорая и неотложная. 

 Производственная практика: ПП 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

 Производственная практика: ПП 05 Медико-социальная деятельность. 

 Производственная практика: ПП 08 Специализация по направлению. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 ПМ 05 Медико-социальная деятельность. 

 ПМ 08 Специализация по направлению. 

 

 

  



 

Специальности 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения. 

 

Группы МС-221в, МС-222в 

Зачет: 

 Математика. 

Дифференцированный зачет: 

 УП.04 Выполнение работ по должности Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

 ПП.04 Выполнение работ по должности Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

Комплексный дифференцированный зачет:  

 МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала. 

Экзамен: 

 Фармакология. 

 Генетика человека с основами медицинской генетики. 

 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение. 

     Комплексный экзамен: 

 Анатомия и физиология человека. Основы патологии. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.04 Выполнение работ по должности Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

 

Группа МС-211в 

Дифференцированный зачет: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход во фтизиатрии. 

 Производственная практика: ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях. Технология оказания медицинских услуг. 

 Учебная практика: УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в терапии; в гериатрии. 

 Производственная практика: ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях. Сестринский уход в терапии; в гериатрии. 

Комплексный экзамен: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в терапии; в гериатрии. Клиническая фармакология. 

Экзамен: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Технология 

оказания медицинских услуг. 

 

Группа МС-201в 

Дифференцированный зачет: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в невропатологии. 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход при кожно-венерических заболеваниях.  

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в офтальмологии. 



 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в оториноларингологии. 

 Учебная практика: УП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в хирургии. 

 Производственная практика: ПП.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях. Сестринский уход в хирургии. 

Экзамен: 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в хирургии. 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход при инфекционных болезнях. 

 

Группа МС-191в 

Комплексный дифференцированный зачет: 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Психология. 

Дифференцированный зачет: 

 МДК.05.01. Специализированная сестринская помощь по направлениям. 

 Производственная практика: ПП ПМ.05. Специализированная сестринская помощь. 

Экзамен квалификационный: 

 ПМ.05 Специализированная сестринская помощь. 

 

 

Заведующий учебной частью      Карнаухова О.В. 

 


