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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  36 2 2  2  10 52 

II  29 6 6  1  10 52 

III  22 3 4 4 2 6 2 43 

Всего 87 11 12 4 5 6 22 147 
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2. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена) 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 

ат
те

ст
ац

и
и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

ан
я

ти
й
 

в т. ч. 1 сем. 

 

18 

нед 

2 сем. 

 

22 

нед 

3 сем. 

 

19 

нед 

4 сем. 

 

22 

нед 

5 сем. 

 

18 

нед 

6 сем. 

 

11 

нед 

ле
кц

и
й
 

ла
б

. 
и

 п
ра

кт
. 

за
н

ят
и

й
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вк
л.

 

се
м

и
н

ар
ы
 

ку
р

со
вы

х 
р

аб
от

 

п
ро

ек
то

в)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл  

-   / 5 ДЗ/ - 822 274 548 108 440 - 116 196 56 52 44 84 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ* 60 12 48 48    48/0     

ОГСЭ.02 История ДЗ* 60 12 48 48   48/0      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -, ДЗ, -, ДЗ, -, ДЗ 224 50 174  174  0/34 0/38 0/28 0/26 0/22 0/26 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, З, З, ДЗ 348 174 174 2 172  2/32 0/38 0/28 0/26 0/22 0/26 

ОГСЭ.05 Биоэтика ДЗ* 40 8 32 10 22   10/22     

ОГСЭ.06 
Русский язык и культура 

профессиональной речи   
ДЗ 40 8 32  32  

     
0/32 

ОГСЭ.07 
Татарский язык и культура 

профессиональной речи 
ДЗ* 50 10 40  40  

 0/40    
 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл  

-   / 2 ДЗ / - 165 55 110 46 64 - - 32 - - 22 56 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 16   16/16     

ЕН.02 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-, ДЗ 117 39 78 30 48  
    

10/12 20/36 

П.00 Профессиональный цикл  1 З  / 18 ДЗ/ 9 Э 3711 1237 3302 1134 2148 20 532 564 628 740 582 256 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  -  / 8 ДЗ/ -  1158 386 772 438 334 - 324 308 - 68 - 72 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

-, ДЗ* 54 18 36 18 18  10/10 8/8     

ОП.02 Анатомия и физиология человека -, ДЗ* 270 90 180 100 80  68/52 32/28     

ОП.03 Основы патологии    ДЗ* 54 18 36 18 18  18/18      

ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

  ДЗ* 54 18 36 18 18  18/18      

ОП.05 Гигиена и экология человека -, ДЗ* 72 24 48 36 12  18/6 18/6     

ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии 

ДЗ* 108 36 72 48 24   48/24     

ОП.07 Фармакология -, ДЗ 144 48 96 64 32  32/16 32/16     

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
ДЗ 54 18 36 18 18       18/18 

ОП.09 Психология -, ДЗ* 126 42 84 54 30  30/10 24/20     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОП.10 

 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  ДЗ 54 18 36 24 12       24/12 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48     20/48   

ОП.12 
Психология профессионального 
общения 

ДЗ* 66 22 44 20 24   20/24     

ПМ.00 Профессиональные модули 1 З  / 10 ДЗ/ 9 Э 2553 851 2530 696 1814 20 208 256 628 672 582 184 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

-  / 3 ДЗ/ 2 Э 264 88 320 78 242 - - - 92 228 - - 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение -, Э 108 36 72 38 34    38/0 0/34   

УП.01.01 Учебная практика -   1н/36  36     1н/36   

ПП.01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-   1н/36  36     1н/36   

МДК.01.02 Основы профилактики -, ДЗ 84 28 56 24 32    24/0 0/32   

МДК.01.03 
Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи 
населению 

-, ДЗ 72 24 48 16 32    16/14 0/18   

УП.01.03 Учебная практика -   1н/36  36     1н/36   

ПП.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

ДЗ   1н/36  36     1н/36   

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах 

-  / 4 ДЗ/ 2 Э 1641 547 1562 492 1050 20 - - 536 444 582 - 

МДК.02.01 
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

ДЗ, ДЗ, Э 1551 517 1034 462 552 20   168/218/6 152/142/6 142/192/8  

МДК.02.01.01 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в терапии (в т.ч гериатрия, 
фтизиатрия )  

 492 164 328 128 196 4   128/196/4    

УП.02.01.01 Учебная практика -   2н/72  72    2н/72    

ПП.02.01.01 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-   2н/72  72    2н/72    

МДК.02.01.02 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в дерматовенерологии 

 96 32 64 40 22 2   40/22/2    

МДК.02.01.03 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в педиатрии 

 213 71 142 70 70 2    70/70/2   

УП.02.01.03 Учебная практика -   1н/36  36     1н/36   

ПП.02.01.03 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-   1н/36  36     1н/36   

МДК.02.01.04 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в хирургии 

 237 79 158 82 72 4    82/72/4   

УП.02.01.04 Учебная практика -   1н/36  36     1н/36   

ПП.02.01.04 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-   1н/36  36     1н/36   

МДК.02.01.05 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в акушерстве и гинекологии 

 111 37 74 34 40      34/40  

ПП.02.01.05 Производственная практика (по -   1н/36  36      1н/36  
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профилю специальности) 

МДК.02.01.06 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в клинике инфекционных 
болезней 

 171 57 114 60 52 2     60/52/2  

УП.02.01.06 Учебная практика -   1н/36  36      1н/36  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МДК.02.01.07 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в офтальмологии  

 57 19 38 12 24 2     12/24/2  

ПП.02.01.07 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-   2д/12  12      2д/12  

МДК.02.01.08 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в оториноларингологии  

 57 19 38 12 24 2     12/24/2  

ПП.02.01.08 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-   2д/12  12      2д/12  

МДК.02.01.09 
Сестринский уход при заболеваниях и 
состояниях в клинике нервных и 
психических болезней  

 117 39 78 24 52 2     24/52/2  

ПП.02.01.09 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
-   2д/12  12      2д/12  

МДК.02.02 Основы реабилитации ДЗ 90 30 60 30 30      30/30  

УП.02.02 Учебная практика    1н/36  36      1н/36  

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ   1н/36  36      1н/36  

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

-  / 2 ДЗ/ 2 Э 168 56 184 54 130 - - - - - - 184 

МДК.03.01 Основы реаниматологии Э 63 21 42 20 22       20/22 

МДК.03.02 Медицина катастроф ДЗ 105 35 70 34 36       34/36 

УП.03.01 Учебная практика -   1н/36  36       1н/36 

ПП.03 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

ДЗ   1н/36  36       1н/36 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1 З  / 1ДЗ / 3 Э 480 160 464 72 392 - 208 256 - - - - 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела З 54 18 36 24 12  24/12      

МДК.04.02 
Безопасная среда для пациента и 
персонала 

Э 117 39 78 18 60  18/60      

УП.04.02 Учебная практика -   1н/36  36  1н/36      

МДК.04.03 
Технология оказания медицинских 
услуг 

-, Э 309 103 206 30 176  30/28 0/148     

УП.04.03 Учебная практика -   1н/36  36   1н/36     

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ   2н/72  72   2н/72     

 ВСЕГО 1 З  / 25 ДЗ/ 9 Э 4698 1566 3960 1288 2652 20 648 792 684 792 648 396 

ПДП.00 Производственная практика ДЗ            4н 
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(преддипломная) 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 

            6н 

ГИА.01 Подготовка выпускной  
квалификационной работы 

            4н 

ГИА.02 Защита выпускной  квалификационной 
работы 
 
 

            2н 

Консультации 4 часа на одного обучающегося 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с  18.05   по 15.06  (всего 4 нед.)  

Защита дипломного проекта (работы) с  16.06  по  30.06   (всего 2 нед.)  

1.2. Государственный экзамен 

 

Всего 

дисциплин и МДК 612 684 540 504 468 324 

учебной практики 36 36 72 144 72 36 
производственной 
практики - 72 72 144 108 36 

преддипломная 
практика - - - - - 4н 

экзаменов 1 2 - 2 2 2 

дифф. зачетов 1 8 1 6 2 7 

зачетов 1 - - - - - 

Примечание. 

*  - комплексная форма  промежуточной аттестации 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Истории и основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4.  Анатомии и физиологии человека 

5.  Основ патологии 

6.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

7.  Гигиены и экологии человека 

8.  Фармакологии 

9.  Основ микробиологии и иммунологии 

10.  Психологии 

11.  Генетики человека с основами медицинской генетики 

12.  Общественного здоровья и здравоохранения 

13.  Основ профилактики 

14.  Основ реабилитации 

15.  Основ реаниматологии 

16.  Экономики и управления в здравоохранении 

17.  Безопасности жизнедеятельности 

 Спортивный комплекс: 

1.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2.  Место для стрельбы 

 Залы: 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2.  Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 
1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №502 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (рег. № 32766 от 18 июня 2014 года). 

1.1. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю, 

при продолжительности занятия 2 часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа и включает  в себя 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы (кроме консультаций). 

 1.2. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос студентов на практических и семинарских занятиях, 

оценку выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий контроль успеваемости в ходе 

учебных занятий осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале теоретических и 

практических занятий. При отсутствии по дисциплине практических и семинарских занятий текущий контроль успеваемости 

осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на теоретических занятиях.  

 1.3. Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, письменные и устные занятия, в том числе, 

консультации перед экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усвоившим учебный материал и др.  

1.4. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в учреждениях здравоохранения на 

основе договоров между колледжем и учреждением здравоохранения. Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

учреждениями. Организацию и руководство производственной  практикой осуществляют методические руководители  от колледжа (из 

числа преподавателей профессиональных модулей), а так же общие и непосредственные руководители от учреждения здравоохранения. 

Практика завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных компетенций. 

1.5.  Зимние каникулы приходятся на период с 1 по 7 января и с 19 по 25 января (2 недели). В перерывах между ними 

осуществляется образовательный процесс в соответствии с графиком учебного процесса. Второй, четвертый и шестой семестры 

начинаются с 26 января текущего года. 

1.6. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности состоит из обязательной части циклов ППССЗ и 

вариативной части. Объем времени отведенный на вариативную часть в размере 936 часов распределён следующим образом: 

ОГСЭ: 

- ОГСЭ.05. Биоэтика – 32 часа; 

- ОГСЭ.06. Русский язык и культура профессиональной речи – 32 часа; 

- ОГСЭ.07. Татарский язык и культура профессиональной речи – 40 часов. 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

- ОП.02. Анатомия и физиология человека – 100 часов; 

- ОП.07. Фармакология – 24 часа; 

- ОП.12. Психология профессионального общения – 44 часа. 
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Профессиональные модули: 

- МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение – 14 часов; 

- МДК.01.02. Основы профилактики – 20 часов; 

- МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 14 часов; 

- МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 558 часов; 

- МДК.03.01. Основы реаниматологии – 10 часов; 

- МДК.03.02. Медицина катастроф – 16 часов; 

- МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг – 32 часа. 

1.7.  Обоснование распределения вариативной части. 

С учетом требований работодателей из учреждений здравоохранения РТ (протокол №1 от 31 августа 2021 г. совместного заседания ЦМК 

и работодателей) в программу подготовки специалистов среднего звена введены следующие дисциплины: 

ОГСЭ.05. Биоэтика- 32 часа. В Программе развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 годы сказано, что 

медицинская сестра постоянно встречается в своей практической деятельности с такими биомедицинскими проблемами как качество, 

предоставляемых услуг, взаимоотношения сестер и пациентов и т.д. А мнение больного о лечебно-профилактическом учреждении 

складывается из множества факторов, среди которых далеко не последнее место занимает внешний облик медсестры, ее манера общаться, 

внимание к проблемам пациента, умение найти с каждым своим подопечным общий язык. Она должна принимать решения, требующие 

не только основательной медицинской, но и этико-правовой и философско-этической подготовки. Принятие решений невозможно без 

знания основ биоэтики (ОК1-ОК5). 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура  профессиональной речи - 32 часа. ОГСЭ.07. Татарский язык и культура профессиональной речи 

– 40 часов 

Дисциплины введены в соответствии с Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан». (ОК1-13, ПК 4.1- 4.12) 

В настоящее время с учетом реализации  Федерального Закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране   

здоровья граждан», Национального проекта «Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области охраны 

материнства и детства, а также  требований работодателей (протокол совместного заседания ЦМК и работодателей) из учреждений 

здравоохранения РТ дополнительно отведены часы из вариативной части  на следующие общепрофессиональные дисциплины и 

междисциплинарные курсы: 

ОП.02. Анатомия и физиология человека -100 часов. (ОК1-ОК6, ОК8,ОК11, ОК12, ПК1.1-1.3 ПК2.1-2.8 ПК3.1-3.3) и 

ОП.07.Фармакология - 24 часа (ОК1, ОК7-8, ПК2.1-2.4, ПК2.6). Расширены с учетом значимости дисциплин для дальнейшего 

формирования умений и навыков по профессиональным модулям.  

ОП.12. Психология профессионального общения – 44 часа. Современная система здравоохранения требует  от специалиста 

профессиональных знаний, умений и навыков, соответствующих современной технологии профессиональной деятельности в то же время 

медицинская профессия относится к профессии «человек - человек», основной особенностью которой является направленность личности на 

отношение с другими людьми, в частности с пациентами, коллегами, и семьей. Знание психологических (личностных) особенностей человека, 

изменений личности в условиях болезни, возможности психологической диагностики этих изменений и оказания психологической помощи 
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пациенту – основная цель курса (ОК1- ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК10, ОК11, ПК1.1-1.3 ПК2.1-2.4, ПК2.7-2.8, ПК3.1-3.3, ПК4.1-4.2, ПК4.4, ПК4.9 , 

ПК4.12). 

Увеличение объема времени междисциплинарных курсов: МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение - 14 часов, 

МДК.01.02.Основы профилактики -20 часов, МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 

14 часов обусловлено их практической значимостью с учетом требований работодателей из учреждений здравоохранения РТ, а также 

актуализации вопросов донозологической профилактики и вопросам здорового образа жизни (ОК1-13, ПК1.1.-1.3). 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях - 558 часов. Учебное время данного МДК увеличено за 

счет вариативной части с учетом требований работодателей учреждений здравоохранения РТ. В республике имеются крупные лечебно-

диагностические центры и многопрофильные больницы, в которых оказывается широкий спектр медицинских услуг. В связи с этим 

имеется необходимость в подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных медицинских сестер, владеющих умениями и 

навыками работы в современных условиях. Дополнительное учебное время необходимо для освоения профессиональных компетенций с 

позиций требований рынка труда и характера получаемой профессии (ОК1-13, ПК 2.1-2.8). 

МДК.03.01. Основы реаниматологии -10 часов; МДК.03.02. Медицина катастроф – 16 часов. Увеличение случаев возникновения 

различных техногенных и природных катастроф, террористических актов требует от медицинских сестер навыков работы в чрезвычайных 

ситуациях при оказании доврачебной медицинской помощи. Постановлением  Кабинета Министров РТ от 16.10.2007г. №569 была утверждена 

республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2008-2009 гг.» Одним из направлений ее реализации 

стоит задача создания стационарных и мобильных трассовых пунктов на наиболее напряженных участках федеральных и республиканских 

автодорог. В рамках совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в РТ планируется 

создать авиамедицинские бригады. В 2011 году дополнительно к 11 существующим травмоцентрам планируется открыть еще 2. (Постановление 

Кабинета Министров РТ от 10 марта 2011г. №179 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения РТ на 2011-2012гг»). Все это 

требует подготовить высококвалифицированных медицинских сестер, умеющих четко и профессионально действовать в критических и неотложных 

состояниях (ОК1-13, ПК 3.1-3.3). 

МДК.04.03.Технология оказания медицинских услуг - 32 часа. Увеличение учебного времени обусловлено практической 

значимостью данного МДК в освоении современных стандартов оказания медицинской помощи провозглашенных в Федеральном Законе 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (ОК1-13, ПК4.1-4.6). 

1.8. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

Профессиональный модуль 01 «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК.01.01. «Здоровый человек и его окружение» - УП.01.01. – 1 неделя, ПП.01.01. – 1 неделя 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению - УП.01.03. – 1 неделя, ПП.01 – 1 неделя 

 

Профессиональный модуль 02  «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК.02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» - УП.02.01. – 5 недель, ПП.02.01. – 6 недель 

МДК.02.02. «Основы реабилитации» - УП.02.02. – 1 неделя, ПП.02 – 1 неделя 
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Профессиональный модуль 03  «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

МДК.03.01. «Основы реаниматологии» - УП.03.01. – 1 неделя; ПП.03 – 1 неделя 
 

МДК.03.02. «Медицина катастроф» 

Профессиональный модуль 04  «Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода)» 

МДК.04.02. «Безопасная среда для пациента и персонала» - УП.04.02 – 1 неделя 

МДК.04.03. «Технология оказания медицинских услуг» - УП.04.03 – 1 неделя, ПП.04 – 2 недели. 

 

1.9. Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  

 

1 курс 1 семестр МДК.04.02.Безопасная среда для пациента и 

персонала  

2 семестр МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг 

Экзамен квалификационный по профессиональному 
модулю 04  «Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
(Решение проблем пациента посредством сестринского 
ухода)» 

2 курс 3 семестр  4 семестр МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 
Экзамен квалификационный по профессиональному 
модулю 01 «Проведение профилактических 
мероприятий» 

3 курс 5 семестр МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Экзамен квалификационный по профессиональному 
модулю 02  «Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах» 

6 семестр МДК.03.01. Основы реаниматологии 
Экзамен квалификационный по профессиональному 
модулю 03  «Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях» 

При освоении программ профессиональных модулей  в последнем семестре изучения предусмотрена сдача квалификационного экзамена. 

Формами промежуточной аттестации по учебной и производственной практике являются зачет, дифференцированный зачет, итоговая 

оценка. 

1.10. Комплексные дифференцированные зачеты сдаются по следующим группам дисциплин: 

1 курс: основы философии, история, биоэтика, татарский язык и культура профессиональной речи; 

      основы латинского языка с медицинской терминологией, анатомия и физиология человека; 

      основы патологии, генетика человека с основами медицинской генетики;  

      гигиена и экология человека, основы микробиологии и иммунологии; 

      психология, психология профессионального общения. 

1.11. Формой проведения государственной итоговой  аттестации является защита выпускной квалификационной работы. 
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