
 ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж № 3"  

 Ногинский филиал 

   

 
Промежуточная аттестация 2019-2020 учебный год 

   

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 

База подготовки - основное общее 

образование  
   

 1 курс 1 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОУД.06 Физическая культура зачет 

УД.01 Проектно-исследовательская деятельность 
дифференцированный 

зачет 

   

 1 курс 2 полугодие  
   

Код 

дисциплины Образовательные учебные дисциплины 
Форма промежуточной 

аттестации 

ОУД.03 Иностранный язык 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.05 История 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.06 Физическая культура 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.07 ОБЖ 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.08 Астрономия    комплексный 

дифференцированный 

зачет ОУД.10 Физика 

ОУД.09 Информатика 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.11 Химия 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.14 Экология 
дифференцированный 

зачет 

ОУД 2 Литература 
дифференцированный 

зачет 

ОУД.04 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
экзамен 

ОУД.13 Биология экзамен 

ОУД.01 Русский язык  экзамен 

   

  

   

 Заведующий отделом по УВР                                         Я.В.Шелиха 
 



 ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж № 3"  

 Ногинский филиал 

   

 
Промежуточная аттестация 2019-2020 учебный год 

   

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 База подготовки - основное общее образование  
   

 2 курс 1 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.02 История зачет 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет 

ЕН.01 Математика зачет 

      

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией дифференцированный зачет 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики дифференцированный зачет 

      

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больным 

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела комплексный 

дифференцированный 

зачет 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

УП 04 Учебная практика 

   

 2 курс 2 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.01 Основы философии зачет 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет 

      

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
дифференцированный 

зачет 

ОП.05 Гигиена и экология человека 
дифференцированный 

зачет 

      

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больным 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг комплексный 

дифференцированный 

зачет 
ПП 04 Производственная практика 

    

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.  

Раздел 1 
Технология выполнения простых медицинских 

услуг 
комплексный 

дифференцированный 

зачет УП 02 Учебная практика 



ПП 02 Производственная практика 

      

ОП.02 Анатомия и физиология человека 
комплексный экзамен 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.07 Фармакология экзамен 

ОП.09 Психология экзамен 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больным 

квалификационный 

экзамен 

   

   

 Заведующий отделом по УВР                                         Я.В.Шелиха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж № 3"  

 Ногинский филиал 

   

 
Промежуточная аттестация 2019-2020 учебный год 

   

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 База подготовки - основное общее образование  
   

 3 курс 1 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет 

ОП 08 Общественное здоровье и здравоохранение зачет 

ЕН 02 
Информационные технологии в професиональной 

деятельности 

дифференцированный 

зачет 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

УП 01 Учебная практика комплексный 

дифференцированный 

зачет ПП 01 Производственная практика 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

дифференцированный 

зачет 

   

 3 курс 2 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.03 Иностранный язык зачет 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет 

ОП 11 Безопасность жизнедеятельности 
дифференцированный 

зачет 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.02 Основы профилактики комплексный 

дифференцированный 

зачет МДК 01.03 
Сестринское дело в системе медико-санитарной 

помощи населению 

УП 01 Учебная практика комплексный 

дифференцированный 

зачет ПП 01 Производственная практика 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
квалификационный 

экзамен 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 
экзамен 



УП 02 Учебная практика комплексный 

дифференцированный 

зачет ПП 02 Производственная практика 

   

   

 Заведующий отделом по УВР                                         Я.В.Шелиха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГБПОУ МО "Московский областной медицинский колледж № 3"  

 Ногинский филиал 

   

 
Промежуточная аттестация 2019-2020 учебный год 

   

 Специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 База подготовки - основное общее образование  
   

 4 курс 1 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет 

ОП 10 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности Комплексный экзамен 

ОП 13 Основы конфликтологии 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях (сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

экзамен 

УП 02 
Учебная практика 

дифференцированный 

зачет 

ПП 02 Производственная практика 
дифференцированный 

зачет 

   КУРСОВАЯ РАБОТА   

   

 4 курс 2 полугодие  
   

Код 

дисциплины 
Образовательные учебные дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 
дифференцированный 

зачет 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.02. Основы реабилитации 
дифференцированный 

зачет 

УП 02 
Учебная практика 

 дифференцированный 

зачет 

ПП 02 
Производственная практика 

дифференцированный 

зачет 

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

МДК 03.01 Основы реаниматологии  комплексный 

дифференцированный 

зачет МДК 03.02 Медицина катастроф 

УП 03 
Учебная практика 

дифференцированный 

зачет 

ПП 03 
Производственная практика 

дифференцированный 

зачет 



Оп 12 
Методика исследовательской деятельности 

дифференцированный 

зачет 

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

квалификационный 

экзамен 

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях  

квалификационный 

экзамен 

   

   

 Заведующий отделом по УВР                                         Я.В.Шелиха 
 


