
 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 1 (группы МС-221д, МС-222д, МС-223д, МС-224д, МС-225д) 

 

№ 
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 54 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  дифференцированный зачет 

    11 Биология 216 экзамен 

    12 Математика 234 экзамен 

    13 Русский язык 117 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 2 (группы МС-211д, МС-212д, МС-213д, МС-214д, МС-215д) 

 

№ 
3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 74 зачет 1 Физическая культура 64 зачет 

2 Гигиена и экология человека 72 дифференцированный 

зачет 

2 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

54 дифференцированный зачет 

3 Культура речи в профессиональном 

общении 

56 зачет 3 Психология 180 дифференцированный зачет 

4 МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела.  

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала. 

216 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

4 УП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания 

медицинских услуг 

36 дифференцированный зачет 

5 УП 04. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 дифференцированный 

зачет 

5 ПП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания 

медицинских услуг 

72 дифференцированный зачет 

6 ПП 04. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 дифференцированный 

зачет 

6 Технология оказания медицинских услуг. 309 дифференцированный зачет 

10 Математика (БУД.04) 234 экзамен 10 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией. Фармакология. 

198 комплексный экзамен 

11 Здоровый человек и его окружение 120 экзамен 11 Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. 

294 комплексный экзамен 

12 ПМ 04. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

216 экзамен 

квалификационный 

12 Основы микробиологии и иммунологии 108 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 3 (группы МС-201д, МС-202д, МС-203д, МС-204д) 
 

№ 

5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

6 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 

 

42 зачет 1 Физическая культура 

 

66 зачет 

2 МДК.02.01. Сестринский уход во 

фтизиатрии 

63 дифференцированный 

зачет 

2 Математика 

 

48 зачет 

3 МДК.01.02. Основы профилактики. 

МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

138 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

3 Бережливое производство в профессиональной 

деятельности 

45 зачет 

4 ПП 01 Проведение 

профилактических мероприятий. 

Основы профилактики. Сестринское 

дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

72 зачет 4 Общественное здоровье и здравоохранение 54 дифференцированный зачет 

5 ПП.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. СУ в педиатрии 

72 дифференцированный 

зачет 

5 МДК.02.01. Сестринский уход в 

офтальмологии 

54 дифференцированный зачет 

6 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. СУ в педиатрии 

 

171 экзамен 6 УП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в 

гериатрии 

36 дифференцированный зачет 

7 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. СУ в акушерстве и 

гинекологии 

90 экзамен 7 УП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в хирургии. 

 

36 дифференцированный зачет 

8 ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий 

2595 экзамен 

квалификационный 

8 ПП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в 

гериатрии 

108 дифференцированный зачет 

    9 ПП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в хирургии 

108 дифференцированный зачет 

    10 МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в хирургии. 

207 экзамен 

    11 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в  

гериатрии; Клиническая  фармакология 

435 комплексный экзамен 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 3 (группы МС-205д, МС-206д, МС-207д, МС-208д) 
 

№ 

5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

6 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 44 зачет 1 Физическая культура 64 зачет 

2 ПП 01 Проведение профилактических 

мероприятий. Основы профилактики. 

Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

72 зачет 2 Математика 

 

48 зачет 

3 МДК.01.02. Основы профилактики. 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

138 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

3 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

65 дифференцированный зачет 

4 УП.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

СУ в хирургии. 

36 дифференцированный 

зачет 

4 Бережливое производство в профессиональной 

деятельности 

45 зачет 

5 ПП.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

СУ в хирургии 

108 дифференцированный 

зачет 

5 МДК.02.01. Сестринский уход в офтальмологии 

 

54 дифференцированный зачет 

6 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

СУ в хирургии. 

207 экзамен 6 МДК.02.01. Сестринский уход во фтизиатрии 

 

63 дифференцированный зачет 

7 ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 

2595 экзамен 

квалификационный 

7 УП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в 

гериатрии 

36 дифференцированный зачет 

    8 ПП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в педиатрии 

72 дифференцированный зачет 

    9 ПП.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в 

гериатрии 

108 дифференцированный зачет 

    10 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в педиатрии 

171 экзамен 

    11 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в акушерстве и 

гинекологии 

90 экзамен 

    12 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. СУ в терапии; в  

гериатрии; Клиническая  фармакология 

435 комплексный экзамен 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 4 (группы МС-191д, МС-192д, МС-193д, МС-194д, МС-195д, МС-196д, МС-197д) 
 

№ 
7 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
8 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 60 зачет 1 Физическая культура 36 дифференцированный зачет 

2 Основы философии 58 зачет 2 Иностранный язык 202 дифференцированный зачет 

3 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

57 дифференцированный 

зачет 

 Психология. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

234 комплексный 

дифференцированный зачет 

4 Безопасность жизнедеятельности 102 дифференцированный 

зачет 

3 МДК 03.01 Основы реаниматологии.  

МДК 03.02 Медицина катастроф. 

129 комплексный 

дифференцированный зачет 

5 ПП 02.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

Основы реабилитации 

36 дифференцированный 

зачет 

4 УП 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

72 дифференцированный зачет 

6 МДК 02.02 Основы реабилитации 120 экзамен 5 МДК 05.01 Специализированная сестринская 

помощь по направлениям Сестринское 

операционное дело / Сестринская помощь 

детям / Организация первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению 

210 дифференцированный зачет 

7 МДК 02.01 Сестринский уход при 

инфекционных болезнях. 
Сестринский уход в невропатологии. 

Сестринский уход в психиатрии. 

Сестринский уход при кожно-

венерических заболеваниях. 

303 комплексный 

экзамен 

6 ПП 05 Специализированная сестринская 

помощь. Сестринское операционное дело / 

Сестринская помощь детям / Организация 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению 

108 дифференцированный зачет 

8 ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

1836 экзамен 

квалификационный 

7 ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

129 экзамен 

квалификационный 

     ПМ 05 Специализированная сестринская 

помощь 

210 экзамен 

квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 1 (группа МС-221) 

 

№ 
1 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 56 зачет 1 Физическая культура 84 зачет 

2 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

78 дифференцированный 

зачет 

2 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

118 дифференцированный зачет 

3 МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела.  

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациентов и персонала 

216 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

3 Генетика человека с основами медицинской 

генетики. 

54 дифференцированный зачет 

4 УП 04 Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 дифференцированный 

зачет 

4 Гигиена и экология человека. 72 дифференцированный зачет 

5 ПП 04 Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 дифференцированный 

зачет 

5 Психология 180 дифференцированный зачет 

6 Фармакология 120 экзамен 6 УП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания 

медицинских услуг 

36 дифференцированный зачет 

7 ПМ 04 Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

216 экзамен 

квалификационный 

7 ПП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания 

медицинских услуг 

72 дифференцированный зачет 

    8 МДК 02.02 Технология оказания медицинских 

услуг 

309 экзамен 

    9 Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. 

294 комплексный экзамен 

    10 МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 120 экзамен 

    11 Основы микробиологии и иммунологии 108 экзамен 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 2 (группа МС-211) 

 
№ 

3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 40 зачет 1 Физическая культура 72 зачет 

2 МДК 01.02 Основы профилактики. МДК 

01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

138 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

2 История 58 зачет 

3 ПП 01 Проведение профилактических 

мероприятий 

72 дифференцированный 

зачет 

3 Культура речи в профессиональном общении 56 зачет 

4 УП 02.01 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в хирургии 

36 дифференцированный 

зачет 

4 МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в 

офтальмологии. Сестринский уход в 

оториноларингологии. 

108 комплексный 

дифференцированный зачет 

5 ПП 02.01 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в хирургии 

108 дифференцированный 

зачет 

5 УП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в терапии; в гериатрии 

36 дифференцированный зачет 

6 МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в хирургии 

207 экзамен 6 ПП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в терапии; в гериатрии. 

108 дифференцированный зачет 

7 ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий 

258 экзамен 

квалификационный 

 ПП 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в 

педиатрии 

72 дифференцированный зачет 

    7 МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

90 дифференцированный зачет 

    8 МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в 

педиатрии 

171 экзамен 

    9 МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в 

терапии; в гериатрии. Клиническая фармакология. 

Сестринский уход во фтизиатрии. 

498 комплексный экзамен 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

на базе среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 3 (группа МС-201) 

 
№ 

5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

6 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 60 зачет 1 Физическая культура 18 дифференцированный зачет 

2 Основы философии 58 зачет 2 Иностранный язык 202 дифференцированный зачет 

3 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

54 дифференцированный 

зачет 

3 Психология. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

234 комплексный 

дифференцированный зачет 

4 ПП 02.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. Основы реабилитации 

36 дифференцированный 

зачет 

4 МДК 03.01 Основы реаниматологии.  

МДК 03.02 Медицина катастроф. 

129 комплексный 

дифференцированный зачет 

5 Безопасность жизнедеятельности 102 экзамен 5 УП 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

72 дифференцированный зачет 

6 МДК 02.02 Основы реабилитации 120 экзамен 6 МДК 05.01 Сестринское операционное дело / 

Сестринская помощь детям / Организация 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению 

210 дифференцированный зачет 

7 МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход при инфекционных 

болезнях. Сестринский уход в 

невропатологии. Сестринский уход в 

психиатрии. Сестринский уход при 

кожно-венерических заболеваниях. 

303 комплексный экзамен 7 ПП 05 Специализированная сестринская помощь 108 дифференцированный зачет 

8 ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

1836 экзамен 

квалификационный 

8 ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

129 экзамен квалификационный 

    9 ПМ 05 Специализированная сестринская помощь 210 экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 1 (группы МС-221в, МС-222в, МС-223в, МС-224в, МС-225в, МС-226в) 

 
№ 

1 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 

 

42 зачет 1 Физическая культура 

 

46 зачет 

2 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

78 дифференцированный 

зачет 

2 История 

 

58 зачет 

3 МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

 

120 экзамен 3 Математика 

 

48 зачет 

4 Гигиена и экология человека;  

Основы микробиологии и 

иммунологии; 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 

108 комплексный 

экзамен 

4 Иностранный язык 

 

202 дифференцированный зачет 

    5 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

118 дифференцированный зачет 

    6 Психология 180 дифференцированный зачет 

    7 УП ПМ.04. Выполнение работ по должности 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

36 дифференцированный зачет 

    8 ПМ.04. Выполнение работ по должности 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

36 дифференцированный зачет 

    9 МДК.04.01. Теория и практика сестринского 

дела;  

МДК.04.02. Безопасная среда для пациентов и 

персонала  

216 комплексный 

дифференцированный зачет 

    10 Фармакология 120 экзамен 

    11 Анатомия и физиология человека;  

Основы патологии 

152 комплексный экзамен 

    12 ПМ.04. Выполнение работ по должности 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

216 Экзамен 

квалификационный 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 2 (группы МС-211в, МС-212в, МС-213в, МС-214в) 

 
№ 

3 семестр 
макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 42 зачет 1 Физическая культура 46 зачет 

2 МДК 01.02 Основы профилактики 78 дифференцированный 

зачет 

2 МДК.02.01 Сестринский уход во 

фтизиатрии 

63 дифференцированный зачет 

3 МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

60 дифференцированный 

зачет 

3 УП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в терапии; в 

гериатрии 

16 дифференцированный зачет 

4 УП 02.01 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Технология оказания медицинских 

услуг 

16 дифференцированный 

зачет 

4 ПП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Технология оказания 

медицинских услуг 

32 дифференцированный зачет 

5 ПП 01. Проведение 

профилактических мероприятий. 

Основы профилактики. Сестринское 

дело в системе первичной медико-

санитарной помощи взрослому 

населению 

32 дифференцированный 

зачет 

5 ПП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в терапии; в 

гериатрии 

48 дифференцированный зачет 

6 ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий 

138 экзамен 

квалификационный 

6 МДК 02.01 Технология оказания медицинских 

услуг 

309 экзамен 

    7 МДК.02.01 Сестринский уход в терапии; в 

гериатрии 

МДК.02.01 Клиническая фармакология 

435 комплексный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 3 (группы МС-201в, МС-202в, МС-203в) 

 
№ 

5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

6 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Основы философии 58 зачет 1 Сестринский уход в невропатологии 28 дифференцированный зачет 

2 Сестринский уход в психиатрии 54 дифференцированный 

зачет 

2 Сестринский уход при кожно-венерических 

заболеваниях 

28 дифференцированный зачет 

3 УП 02.01 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в педиатрии 

32 дифференцированный 

зачет 

3 Сестринский уход в офтальмологии 28 дифференцированный зачет 

4 Сестринский уход в педиатрии 176 экзамен 4 Сестринский уход в оториноларингологии 28 дифференцированный зачет 

5 Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии 

90 экзамен 5 УП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в хирургии 

32 дифференцированный зачет 

    6 ПП 02.01 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в хирургии 

32 дифференцированный зачет 

    7 Сестринский уход в хирургии 104 экзамен 

     Сестринский уход при инфекционных 

болезнях 

88 экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 4 (группы МС-191в, МС-192в, МС-193в, МС-194в) 

 
№ 

7 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

8 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 174 дифференцированный 

зачет 

1 Психология 24 дифференцированный зачет 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

54 дифференцированный 

зачет 

2 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

32 дифференцированный зачет 

3 МДК 03.01 Основы реаниматологии. 

МДК 03.02 Медицина катастроф 

129 комплексный 

дифференцированный 

зачет 

3 МДК 05.01 Специализированная сестринская 

помощь по направлениям 

104 дифференцированный зачет 

4 УП 02.02 Основы реабилитации 36 дифференцированный 

зачет 

4 ПМ 05. Специализированная сестринская 

помощь 

104 экзамен 

квалификационный 

5 УП 03.02 Медицина катастроф 36 дифференцированный 

зачет 

    

6 ПП 02.02 Основы реабилитации 36 дифференцированный 

зачет 

    

7 ПП 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

36 дифференцированный 

зачет 

    

8 МДК 02.02 Основы реабилитации 120 экзамен     

9 ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

120 экзамен 

квалификационный 

    

10 ПМ 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

129 экзамен 

квалификационный 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


