
                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  

(очно-заочная форма) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  1 

1 семестр 

Дифференцированный зачет  

 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Экзамен 

 МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

Комплексный экзамен 

 Гигиена и экология человека;  

Основы микробиологии и иммунологии; 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

2 семестр 

Зачет 

 Физическая культура 

 История 

 Бережливое производство в профессиональной деятельности 

 Культура речи в профессиональном общении 

Дифференцированный зачет  

 Иностранный язык 

 Математика 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Учебная практика: УП ПМ.04. Выполнение работ по должности Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 Производственная практика: ПМ.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 

Комплексный экзамен 

 Анатомия и физиология человека;  

Основы патологии  

Экзамен квалификационный 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  2 

3 семестр 

Дифференцированный зачет 

 Учебная практика: УП ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

Комплексный дифференцированный зачет 

 МДК.01.02. Основы профилактики 

 МДК.01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 

Экзамен 

 Фармакология 

Экзамен квалификационный 

 ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  

 

4 семестр 

Зачет 

 Основы философии 

Дифференцированный зачет 

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

психиатрии 

 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 

 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. СУ в терапии; в гериатрии. 

Клиническая фармакология 

Экзамен 

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

медицинских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 

на 2020-2021 учебный год  

 

Курс  3 

 

5 семестр 

 

Дифференцированный зачет 

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

фтизиатрии 

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

Сестринский уход в педиатрии 

 Производственная практика: ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен 

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

педиатрии 

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

акушерстве и гинекологии 

 

6 семестр 

Дифференцированный зачет 

 Безопасность жизнедеятельности 

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

Сестринский уход в хирургии 

 Производственная практика: ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 Учебная практика: УП.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 в 

офтальмологии; Сестринский уход в оториноларингологии 

Экзамен 

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

Комплексный экзамен 

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

инфекционных болезнях. Сестринский уход в невропатологии. Сестринский уход при кожно-

венерических заболеваниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 (очно-заочная форма) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  4 

 

7 семестр 

 

Дифференцированный зачет 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Физическая культура 

 Учебная практика: УП.02.02. Основы реабилитации 

 Производственная практика: ПП.02.02. Основы реабилитации 

 Учебная практика: УП.03.02. Медицина катастроф 

 Производственная практика: ПП ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

Комплексный дифференцированный зачет 

 МДК.03.01. Основы реаниматологии; 

МДК.03.02. Медицина катастроф 

Экзамен 

 МДК.02.02. Основы реабилитации 

Экзамен квалификационный 

 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

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

 

8 семестр 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 33.02.01 Фармация (ускоренное обучение) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  1 

1 семестр 

 

Зачет 

 Бережливое производство в профессиональной деятельности 

Дифференцированный зачет 

 Информатика 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Экзамен 

 Ботаника 

 Общая и неорганическая химия 

 Органическая химия 

 Аналитическая химия 

 

 

2 семестр 

 

Дифференцированный зачет 

 Учебная практика: УП 01.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Лекарствоведение 

 Производственная практика: ПП 01.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Лекарствоведение 

 Производственная практика: ПП 01.02 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 33.02.01 Фармация (ускоренное обучение) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  2 

3 семестр 

 

Дифференцированный зачет 

 МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

 Учебная практика: УП 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

 Производственная практика: ПП 01.02 Производственная практика по профилю специальности 

 Производственная практика: ПП 02.01 Технология изготовление лекарственных форм 

 Производственная практика: ПП 02.02 Контроль качества лекарственных форм 

Экзамен 

 МДК 01.01 Лекарствоведение  

Экзамен квалификационный 

 ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

 ПМ 02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля 

 

 

 

4 семестр 

 

Дифференцированный зачет 

 МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 

 Производственная практика: ПП 03.01 Производственная практика по профилю специальности 

Экзамен квалификационный 

 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки  руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (ускоренное обучение) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  1 

1 семестр 

Зачет 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет 

 Математика 

 Гигиена и экология человека 

 МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

 Производственная практика: ПП 04 Профилактическая деятельность 

Экзамен 

 Здоровый человек и его окружение 

Комплексный экзамен 

 Анатомия и физиология человека 

Основы патологии 

 Фармакология 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Экзамен квалификационный 

 ПМ.04   Профилактическая деятельность 

 

2 семестр 

Зачет 

 Физическая культура 

 Бережливое производство в профессиональной деятельности 

Дифференцированный зачет 

 Информатика 

 Основы микробиологии и иммунологии 

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностического исследования 

пациентов / Пропедевтическое обследование пациентов. Топографическая анатомия. Патологическая 

анатомия и патологическая физиология. ЛИМИ. 

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностики заболеваний внутренних 

органов / Инфекционные заболевания. Неврология. Фтизиатрия. Психиатрия. Кожные и венерические 

заболевания. 

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностики заболеваний 

хирургического профиля / Хирургия. Офтальмология. Болезни уха, горла, носа. Болезни зубов и полости 

рта. 

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностики заболеваний детского 

возраста / Педиатрия. 

 МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности 

 Учебная практика: УП 01.01 Диагностическая деятельность. Пропедевтика клинических дисциплин. 

Проведение диагностического исследования пациентов 

 Производственная практика: ПП 06 Организационно-аналитическая деятельность 

Экзамен 

 Психология общения 

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностики заболеваний внутренних 

органов / Терапия. 

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Проведение диагностики заболеваний акушерско-

гинекологического профиля / Гинекология. Акушерство.  

Экзамен квалификационный 

 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  Промежуточная аттестация студентов 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (ускоренное обучение) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  2 

3 семестр 

Дифференцированный зачет 

 Учебная практика: УП 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля. Терапия 

 Учебная практика: УП 02.02 Лечение пациентов терапевтического профиля. Хирургия 

 Учебная практика: УП 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 Производственная практика: ПП 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля. Терапия 

 Производственная практика: ПП 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля. Хирургия 

 Производственная практика: ПП 02.04 Лечение пациентов детского возраста. Педиатрия 

Экзамен 

 МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи / Акушерство. Гинекология. 

 МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста / Педиатрия. 

Комплексный экзамен 

 МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля / Клиническая фармакология. Терапия. 

Инфекционные заболевания. Неврология. Фтизиатрия. Психиатрия. Кожные и венерические 

заболевания. 

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

горла, носа. Болезни зубов и полости рта. 

Комплексный экзамен квалификационный 

 ПМ.01 Диагностическая деятельность. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

4 семестр 

Дифференцированный зачет 

 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 помощь / Медицина общей практики / Фельдшер здравпунктов 

промышленных предприятий 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Промежуточная аттестация студентов 

специальности 33.02.01 Фармация  

(очно-заочная форма) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Курс  1 

1 семестр 

 

Зачет 

 История 

 Физическая культура 

 Культура речи в профессиональном общении 

Дифференцированный зачет 

 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 Гигиена и экология человека 

 Математика 

Экзамен 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

 

2 семестр 

 

Зачет 

 Основы философии 

 Физическая культура 

Дифференцированный зачет 

 Информатика 

 Основы патологии 

Экзамен 

 Анатомия и физиология человека 

 Основы микробиологии и иммунологии 

 Ботаника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


