
 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 1 (группы АК-221д, АК-222д) 

 

№ 
1 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Химия 87 дифференцированный 

зачет 

1 Химия 105 экзамен 

2 Физическая культура 78 зачет 2 Физическая культура 99 дифференцированный зачет 

3 Основы проектной деятельности 28 зачет 3 Астрономия 54 зачет 

    4 Информационные технологии  

в образовании 

111 зачет 

    5 Иностранный язык 198 дифференцированный зачет 

    6 История 201 дифференцированный зачет 

    7 Литература 177 дифференцированный зачет 

    8 Основы безопасности жизнедеятельности 105 дифференцированный зачет 

    9 Родной язык 105 дифференцированный зачет 

    10 Физика 165 дифференцированный зачет 

    11 Биология 216 экзамен 

    12 Математика 234 экзамен 

    13 Русский язык 117 экзамен 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 2 (группа АК-211д) 

  

№ 
3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 56 зачет 1 Физическая культура 88 зачет 

2 Бережливое производство в 

профессиональной деятельности 

48 зачет 2 Культура речи  

в профессиональном общении 

60 зачет 

3 УП.05. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 дифференцированный 

зачет 

3 УП.02.05 Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. Технология оказания медицинских 

услуг 

36 дифференцированный зачет 

4 ПП.05. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 дифференцированный 

зачет 

4 ПП.02.05 Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. Технология оказания медицинских 

услуг 

36 дифференцированный зачет 

5 МДК 05.01 Теория и практика 

сестринского дела. МДК 05.02 

Безопасная среда для пациентов и 

персонала 

198  комплексный 

дифференцированный 

зачет 

5 Математика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

122  комплексный 

дифференцированный зачет 

6 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

54 экзамен 6 Психология 141 дифференцированный зачет 

7 Гигиена и экология человека 72 экзамен 7 Основы микробиологии и иммунологии 108 экзамен 

8 Математика (БУД.04) 234 экзамен 8 МДК 05.02 Технология оказания медицинских 

услуг 

339 экзамен 

9 ПМ.05. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

198 экзамен 

квалификационный 

9 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией. Фармакология. 

204  комплексный экзамен 

    10 Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. 

324  комплексный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 3 (группы АК-201д, АК-202д) 
  

№ 
5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
6 семестр 

макс.  

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 33 зачет 1 Физическая культура 88 зачет 

2 МДК.01.02. 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

48 дифференцированный 

зачет 

2 Психология 99 дифференцированный 

зачет 

3 МДК.01.03. Сестринский уход за 

здоровым новорожденным 

 

57 дифференцированный 

зачет 

3 Безопасность жизнедеятельности 102 дифференцированный 

зачет 

4 УП.01.01. Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

Физиологическое акушерство 

72 дифференцированный 

зачет 

4 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Общественное здоровье и здравоохранение 

108  

 
комплексный 

дифференцированный 

зачет 

5 УП.02.04. Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах.Педиатрия 

72 дифференцированный 

зачет 

5 УП.02.01. Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. 

Соматические заболевания, отравления и 

беременность. Терапия. 

72 дифференцированный 

зачет 

6 ПП.01. Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода.  

108 дифференцированный 

зачет 

6 ПП.02.01. Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. 

Соматические заболевания, отравления и 

беременность. Терапия. 

 

72 дифференцированный 

зачет 

7 МДК.01.01. Физиологическое акушерство 

 

147 экзамен 7 МДК.02.02. Инфекционные заболевания и 

беременность.  Кожные и венерические 

заболевания. 

168  

 
экзамен 

8 МДК.02.04. Педиатрия 

 

159 экзамен 8 МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления 

и беременность. Терапия. Клиническая 

фармакология. Фтизиатрия. 

291  комплексный 

экзамен 

9 ПМ.01. Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

270 экзамен 

квалификационный 

9 МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления 

и беременность. Неврология,  Психиатрия. 

 

108  

 
комплексный 

экзамен 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 4 (группы АК-191д, АК-192д) 
  

№ 
7 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
8 семестр 

макс.  

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 18 зачет 1 Физическая культура 40 дифференцированный 

зачет 

2 УП 02.03 Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. Хирургические 

заболевания, травмы и беременность 

36 дифференцированный 

зачет 

2 Иностранный язык 200 дифференцированный 

зачет 

3 УП 03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

36 дифференцированный 

зачет 

3 МДК 04.02 Сестринский уход за больным 

новорожденным 

126 дифференцированный 

зачет 

4 ПП 03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

36 дифференцированный 

зачет 

4 УП 04.01 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода. Патологическое акушерство 

72 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

5 МДК 03.01 Гинекология. МДК 03.02 

Охрана репродуктивного здоровья и 

планирования семьи. 

148  комплексный 

дифференцированный 

зачет 

5 ПП 04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

108 дифференцированный 

зачет 

6 Основы реабилитологии 138 экзамен 6 МДК 04.01 Патологическое акушерство 286 экзамен 

7 МДК 02.03 Хирургические заболевания, 

травмы и беременность. Хирургия. 

Основы реаниматологии. 

360  экзамен 7 ПМ 04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

412 экзамен 

квалификационный 

8 ПМ 02. Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

1425 экзамен 

квалификационный 

    

9 ПМ 03. Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

186 экзамен 

квалификационный 

    

 

 

 

 

 


