
Формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ 

 1 семестр 2 семестр 

 

 

 

 

1 

курс 

1. ОП.01 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией.  

(компьютерное 

тестирование) 

 

1. ЕН.01 Математика.  

(проверка выполнения 

контрольных работ) 

2. ОП.03 Основы патологии. 

(устный опрос) 

3. ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики. 

(письменное тестирование)  

4. ОП.05 Гигиена и экология 

человека.  

(письменное тестирование) 

5. МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела. 
(решение ситуационных задач 

и выполнение манипуляций). 

6. МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала (решение 

ситуационных задач и 

выполнение манипуляций). 

7. МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг(решение ситуационных 

задач и выполнение 

манипуляций). 

8. УП 04.01 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

(контроль выполнения и 

проверка отчетности по 

лабораторным работам, 

решение ситуационных задач, 

выполнение практических 

манипуляций). 

1. ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

(выполнение 

физических 

нормативов) 

1. ОП.02Анатомия и 

физиология человека. 

(компьютерное 

тестирование)  

2. ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

(компьютерное 

тестирование)  

3.ОП. 07 Фармакология. 

(компьютерное 

тестирование)  

4. ЭКВ. ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными.  

(компьютерное 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций)  

 

1. ОГСЭ.01 Основы 

философии.  

(письменное 

тестирование) 

2. ОГСЭ.02 История.  

(оценивание 

сообщений, докладов) 

3. ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи.  

(контрольная работа) 

4. МДК 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение. 

(письменное 

тестирование) 

5. ПП 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение. (решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций) 

10. ПП 04.01 

Технология оказания 

медицинских услуг. 

(контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по практическим 

работам, решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций). 

1. ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 2. УП 

01. Здоровый 

человек и его 

окружение. 

(письменное 

тестирование) 



9. УП 04.02 Технология 

оказания медицинских услуг. 

(контроль выполнения и 

проверка отчетности по 

лабораторным работам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ 

 3 семестр 4 семестр 

 

 

2 

курс 

1. ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

(компьютерное 

тестирование) 

2. ЭКВ. ПМ. 01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

(компьютерное 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

практических 

манипуляций) 

  

 

1. МДК 01.02 Основы 

профилактики. (решение 

ситуационных задач и 

выполнение манипуляций). 

2. МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению. 
(решение ситуационных задач и 

выполнение манипуляций). 

3.  ПП. 01.02 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению. 

(контроль выполнения и 

проверка отчетности по 

производственной практике, 

выполнение манипуляций) 

1. ОГСЭ.04 Физическая 

культура (выполнение 

физических нормативов) 

2. ОП.09 Психология.  

(письменное 

тестирование) 

3. УП 01.02 Сестринское 

дело в системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению. 

(решение ситуационных 

задач, выполнение 

практических 

манипуляций) 

4. МДК 02.01 

Сестринский уход при  

различных заболеваниях и 

состояниях. (решение 

ситуационных задач, 

выполнение практических 

манипуляций) 

5. УП  02.01 Сестринский 

уход при  различных 

заболеваниях и 

состояниях. (решение 

ситуационных задач, 

выполнение практических 

манипуляций) 

 

1. ОП.09 

Психология.  

(компьютерное 

тестирование) 

 

1. ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

(письменное 

тестирование) 

2. ПП 02.01 

Сестринский уход 

при  различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

производственной 

практике, 

выполнение 

манипуляций). 

1. ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

(выполнение 

физических 

нормативов) 

2. МДК  02.01 

Сестринский 

уход при  

различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

(решение 

ситуационных 

задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций) 

3. УП 02.01 

Сестринский 

уход при  

различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

(решение 

ситуационных 

задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций) 

 

 

 



Формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

 

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ ЭКЗАМЕНЫ ДИФ.ЗАЧЕТЫ ЗАЧЕТЫ 

 5 семестр 6 семестр 

3 

курс 

1. ЭКВ. ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

(компьютерное 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

практических 

манипуляций) 

 

1. ПП 02.01 Сестринский 

уход при  различных 

заболеваниях и 

состояниях. (контроль 

выполнения и проверка 

отчетности по 

производственной 

практике, выполнение 

манипуляций) 

2. ПП 02.02 Основы 

реабилитации (контроль 

выполнения и проверка 

отчетности по 

производственной 

практике, выполнение 

манипуляций) 

1. ОГСЭ.04 
Физическая культура 

(выполнение 

физических 

нормативов) 

2. МДК 02.02 Основы 

реабилитации. 
(решение 

ситуационных задач и 

выполнение 

манипуляций). 

3. УП 02.02 Основы 

реабилитации 

(решение 

ситуационных задач и 

выполнение 

манипуляций). 

 

1. ЭКВ. ПМ.03 

Оказание 

доврачебной помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях. 

(компьютерное 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций) 

 

1. ОГСЭ.03 

Иностранный язык. 

(собеседование)  

2. ОП.08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение. 

(письменное 

тестирование)  

3. УП 03.01 Основы 

реаниматологии 

(решение 

ситуационных задач и 

выполнение 

манипуляций). 

4. ПП 03.01 Основы 

реаниматологии 

реабилитации 

(контроль 

выполнения и 

проверка отчетности 

по производственной 

практике, выполнение 

манипуляций) 

1. ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

(выполнение 

физических 

нормативов) 

2. ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

(письменное 

тестирование). 

 


