
                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов  

специальности 31.02.02 Акушерское дело  

на базе основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Курс  1 

  

1 семестр 

Зачет 

 Физическая культура 

 Основы проектной деятельности 

Дифференцированный зачет 

 Химия 

2 семестр 

 

Зачет 

 Астрономия 

 Информационные технологии в образовании 

Дифференцированный зачет 

 Иностранный язык   

 Литература  

 История  

 Физическая культура 

 Физика  

 Родной язык 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Экзамен 

 Русский язык  

 Математика 

 Химия 

 Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов  

специальности 31.02.02 Акушерское дело 

на базе основного общего образования 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Курс  2 

 

3 семестр 

Зачет 

 История 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет  

 Учебная практика: УП ПМ.05. Выполнение работ по должности Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 Производственная практика: ПП ПМ.05. Выполнение работ по должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Комплексный дифференцированный зачет 

 МДК.05.01. Теория и практика сестринского дела;  

МДК.05.02. Безопасная среда для пациентов и персонала  

Комплексный экзамен 

 Генетика человека с основами медицинской генетики; 

Гигиена и экология человека 

Экзамен квалификационный 

 ПМ.05. Выполнение работ по должности Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

4 семестр 

 

Зачет 

 Физическая культура 

 Основы философии 

 Бережливое производство в профессиональной деятельности 

 Культура речи в профессиональном общении 

Дифференцированный зачет  

 Учебная практика: УП.02.05. Технология оказания медицинских услуг 

 Производственная практика: ПП.02.05. Технология оказания медицинских услуг 

Комплексный дифференцированный зачет 

 Математика; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Экзамен 

 Основы микробиологии и иммунологии 

 МДК.02.05. Технология оказания медицинских услуг 

Комплексный экзамен 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией; 

Фармакология 

 Анатомия и физиология человека; 

Основы патологии 
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на 2020 - 2021 учебный год 

 

Курс  3 

 

5 семестр 

 

Зачет 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет  

 МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным 

 Учебная практика: УП.01.01. Физиологическое акушерство 

 Учебная практика: УП.02.04. Педиатрия 

 Производственная практика: ПП ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

 Производственная практика: ПП.02.04. Педиатрия 

Экзамен 

 МДК.02.04. Педиатрия 

Комплексный экзамен 

 МДК.01.01. Физиологическое акушерство; 

МДК.01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

Экзамен квалификационный 

 ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

 

6 семестр 

Зачет 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет  

 Психология 

 Учебная практика: УП.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. Терапия 

 Учебная практика: УП.02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. Хирургия 

 Производственная практика: ПП.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. 

Терапия 

 Производственная практика: ПП.02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. 

Хирургия 

Экзамен 

 МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность. Хирургия 

 МДК.02.05. Стандартизация сестринской деятельности 

Комплексный экзамен 

 МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. Терапия; Клиническая 

фармакология; Фтизиатрия 

 МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. Неврология: Психиатрия 

 МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. Инфекционные заболевания; 

Кожные и венерические заболевания 
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Курс  4 

 

7 семестр 

 

Зачет 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет  

 Учебная практика: УП.03 Медицинская  помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

 Производственная практика: ПП.03 Медицинская  помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни 

Комплексный дифференцированный зачет  

 МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность / ЛОР. Офтальмология. Основы 

реаниматологии 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

 МДК 03.01 Гинекология 

МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи. 

Экзамен 

 Основы реабилитологии 

 Безопасность жизнедеятельности 

Экзамен квалификационный 

 ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 

 ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды 

жизни 

 

8 семестр 

 

Дифференцированный зачет 

 Иностранный язык 

 Физическая культура 

 Учебная практика: УП.04.01. Патологическое акушерство 

 Производственная практика: ПП.04.01 Патологическое акушерство  

 Производственная практика: ПП.ПМ 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

Комплексный экзамен 

 МДК 04.01 Патологическое акушерство; 

МДК 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

Экзамен квалификационный 

 ПМ 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


