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Группы Текущий контроль Зачеты Дифференцированные зачеты Экзамены
Экзамены

(квалификацио
иные)

1 м/с А 
1 м/с В

1 м/с C,D

Литература
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родная литература
Информатика
Химия

• Иностранный язык 
Математика 
Биология

Физкуль
тура

1 фА  

1 ф В

Основы философии 
Иностранный язык 
Психология общения
Генетика человека с основами медицинской генетики 
Основы патологии
УП.07 Выполнение работ по профессии младшей 
медсестры по уходу за больными (ТОМУ)
ПП.07 Выполнение работ по профессии младшей 
медсестры по уходу за больными___________________

Математика 
Здоровый человек и 
его окружение 

•  Анатомия и 
физиология человека 
Технология оказания 
медицинских услуг

' Выполнение работ 
по профессии 
младшей 
медсестры по 
уходу за больными

2 м/с А 

2м/с В,1) 

2 м/с С

•  ПП.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий (здоровье 
детей)

•  УП.02 Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и состояниях 
{СД в терапии)

’ Физкуль 
тура

История
Иностранный язык
УП по ПМ Проведение профилактических мероприятий 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях (СД в терапии)
УП.04 Выполнение работ по профессии младшей 
медсестры по уходу за больными (ТОМУ)
ПП.04 Выполнение работ по профессии младшей 
медсестры по уходу за больными_____________________

КЭ Анатомия и 
физиология человека, 
Основы патологии 
Здоровый человек и 
его окружение 

• Технология оказания 
медицинских услуг

Выполнение работ 
по профессии 
младшей 
медсестры по 
уходу за больными

2 ф А,С 

2 ф В

УП.02 Лечебная 
деятельность (ЛПХП) 

•  ПП.02 Лечебная 
деятельность (ЛПХП)

Физкуль
тура

Иностранный язык
Языковая грамотность
УП.01 Диагностическая деятельность
ПП.01 Диагностическая деятельность
Оказание акушерско-гинекологической помощи
Лечение пациентов детского возраста__________

Пропедевтика 
клинических 
дисциплин 

• Лечение пациентов 
хирургического 
профиля

Диагностическая
деятельность

3 м/с А 

3 м/с В 

3 м/с С

-----------

•  УП.02 Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

•  ПП.02 Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Физкуль
тура

Основы философии
Иностранный язык
Языковая грамотность
Методика исследовательской деятельности
Медицинская статистика
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях

Физкуль
тура

3 ф А

Иностранный язык
История медицины
Основы профессиональной этики
Психология
УП.02 Лечебная деятельность (ЛПТП) 
ПП.02 Лечебная деятельность (ЛПТП)

Лечение пациентов
терапевтического
профиля

Лечебная
деятельность

4 м/с А 

4 м/с В

4 м/с С

Физкультура
ИТПД
Общественное здоровье и здравоохранение
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
УП.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных ситуациях
ПП.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных ситуациях______________

Психология
Основы
реаниматологии 

Медицина катастроф

Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
ситуациях

4 ф  А,В

Физкультура
ИТПД
УП.03 Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе
ПП.03 Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе
ПП.05 Медико-социальная деятельность

Диф. диагностика и 
оказание неотложной 
медицинской помощи 
на догоспитальном 
этапе
Медико-социальная
реабилитация

Неотложная 
медицинская 
помощь на 
догоспитальном 
этапе 
Медико
социальная 
деятельность

1 ММС

Экономические и правовые основы производственной 
деятельности
ПП.01 Решение проблем пациента путем сестринского 
ухода
УП.02Участие в организации безопасной окружающей 
среды
ПП.02Участие в организации безопасной окружающей 
среды
Физическая культура_______________________________

•Основы 
микробиологии, 
гигиены и экологии 
человека

•Организация и охрана 
труда младшей 
медицинской сестры 
по уходу за больными

Решение проблем
пациента путем
сестринского
ухода
Участие в
организации
безопасной
окружающей
среды


