
План-график промежуточной аттестации по специальности                             

34.02.01 Сестринское дело очно-заочная форма обучения 

Курс Семестр Наименование дисциплин 
Вид аттестации 

1 

курс 

1 

семестр 

Основы семейных ценностей  Зачет 

Математика диф. зачет 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

Экзамен 

Основы микробиологии и 

иммунологии  

диф. зачет 

Анатомия и физиология 

человека 

Экзамен(комп) 

Основы патологии  

2 

семестр 

Гигиена и экология человека Экзамен 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

«Младая  медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Экзамен(комп) 

Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры 

Диф. зачет 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Диф. зачет 

 Основы деловой культуры Зачет 

Экономические основы 

профессиональной 

деятельности и финансовой 

грамотности 

Зачет 

Основы деловой культуры 
Зачет 

 Учебная практика ПМ 04 Диф. зачет(комп) 

Производственная практика 

ПМ 04 

       

2 

курс 
3 

семестр 

Основы философии Диф. зачет 

Фармакология 
Диф. Зачет 

МДК.01.01 Здоровый человек и 

его окружение 

 

 

Диф. зачет 

 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Экзамен квал 



Учебная практика ПМ 01 Диф. зачет (комп) 

Производственная практика 

ПМ 01 

4 

семестр 

История Диф. зачет 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Диф. зачет 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 

 

Диф. зачет 

     

3 

курс 

5 

семестр 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

 

 

 

 

 

Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

семестр 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Диф. зачет 

ПОПД Диф. зачет 

МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

 

Экзамен 

Учебная практика 

МДК 02.01Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

 

Диф. зачет (комп) 

 

 

 

 

Диф. зачет (комп) 

Учебная практика 

МДК 02.03 Деятельность 

медицинской сестры в 

амбулаторно-поликлинических 

условиях 

Производственная практика 

МДК 02.03 Деятельность 

медицинской сестры в 

амбулаторно-поликлинических 

условиях Диф. зачет (комп) 

МДК 02.03 Деятельность 

медицинской сестры в 

амбулаторно-поликлинических 

условиях Диф. зачет 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Экзамен квалиф. 



МДК.02.02   
Основы реабилитации 

Экзамен 

Учебная практика  

МДК.02.02   

Основы реабилитации 

Диф. зачет (комп) 

 

 

 

Производственная практика 

МДК.02.02   

Основы реабилитации 

4 

курс 

 
Производственная практика 

МДК 02.01Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

 

 

 

 

Диф. зачет (комп) 

 

 

8 

семестр 

Физическая культура 

Диф. зачет 

 

Иностранный язык Диф. зачет 

Психология Диф. зачет 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

Экзамен квалиф. 

 

 

 

 

 

Диф. зачет  

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 



МДК.03.02 Медицина 

катастроф Диф. зачет  

  

Учебная практика ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях Диф. зачет (комп) 

  

Производственная практика 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях Диф. зачет (комп) 

 


