


1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Производственная практика Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика по профилю 

профессии/ 
специальности 

преддипломная 
 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

Каникулы Всего 
(по курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I  курс 39 - - - 2 - 11 52 
II курс 26,5 6 8 - 1,5 - 10 52 
III курс 20,5 3 6 4 1,5 6 2 43 
Всего 86 9 14 4 5 6 23 147 
 



2. План учебного процесса       
2.1 План учебного процесса  
 

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

и семестрам  (час. в семестр) 
Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

И
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с Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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в т. ч. 
лаб. и 
практ. 

занятий 

Курсовых 
работ / 

проектов 
1 сем. 

 
16 нед. 

2 сем. 
 

23 нед. 

3 сем. 
 

16,5 нед. 
 
. 

4 сем. 
 

 23,5 нед 
 
. 

5 сем. 
 

16 нед. 
 
 

6 сем. 
 

13,5 
нед. 

 
. 

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

ТО. ОО Обязательная и 
вариативная части учебных 
циклов ППССЗ 

2з / 27ДЗ / 
10Э 4644 1548 3096 1672 20 576 828 468 486 378 360 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

1З / 5ДЗ / - Э 822 274 548 350  124 172 48 102 56 46 

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 59 11 48    48     

ОГСЭ.02. История  ДЗ 73 13 60   60      

ОГСЭ.03. Иностранный язык -,-,-,-, ДЗ 223 51 172 172  32/32 46/46 24/24 42/42 28/28  
ОГСЭ.04. Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 344 172 172 170  32/30 46/46 24/24 28/28 28/28 14/14 

ОГСЭ. 05. Основы права  ДЗ 41 9 32 4     32/4   

ОГСЭ. 06. Профессиональная культура 
устной и письменной речи ДЗ 41 9 32    32     

ОГСЭ. 07. Этика и культура 
межнациональных 
отношений 

З 41 9 32 4       32/4 



 
1 
 

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

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

- З / ЗДЗ / - Э 210 70 140 92  32 76  32   

ЕН.01. Экономика организации ДЗ 48 16 32 8     32/8   

ЕН.02. Математика 
 ДЗ 48 16 32 12  32/12      

ЕН. 03.  Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

ДЗ 114 38 76 72   76/72     

П.00 Профессиональный 
учебный цикл 

1 З / 19ДЗ / 
10Э 3612 1204 2408 1230 20 420 580 420 352 322 314 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 1 З / 7ДЗ / 4Э 1494 498 996 462  420 384 48  46 98 

ОП.01. Анатомия и физиология 
человека Э 216 72 144 52  144/52      

ОП.02. Микробиология и техника 
микробиологических 
исследований 

Э 222 74 148 70  148/70      

ОП.03. Аналитическая химия и 
техника лабораторных 
исследований 

ДЗ 144 48 96 84  96/84      

ОП.04. Психология ДЗ 81 27 54 30   54/30     

ОП.05. Основы патологии и первая 
медицинская помощь Э 180 60 120 54   120/54     

ОП.06. Инфекционные заболевания  
с курсом ВИЧ - инфекции Э 213 71 142 74   142/74     

ОП.07. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ 69 23 46 16      46/16  

ОП.08. Экономика, организация и 
управление в учреждениях 
Роспотребнадзора России 

ДЗ 99 33 66 16       66/16 

ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48   68/48     



 
1 
 

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

ОП.10. Методика исследовательской 
работы и основы 
медицинской статистики 

ДЗ 72 24 48 12    48/12    

ОП.11. Введение в специальность, 
методика учебы З 48 16 32   32      

ОП.12. Методика гигиенического 
обучения и воспитания 
населения 

ДЗ 48 16 32 6       32/6 

ПМ.00 
 

Профессиональные модули - З / 12ДЗ / 6Э 2118 706 1412 768 20  196 372 352 276 216 

ПМ.01 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования 
и исследования среды 
обитания и условий 
проживания населения (под 
руководством врача по 
общей и коммунальной 
гигиене) 

-,-,Эк 495 165 330 186   80 148 102   

МДК.01.01. Гигиена с основами 
санитарно-гигиенических 
методов исследования 

ДЗ 120 40 80 54   80/54     

МДК.01.02. Общая и коммунальная 
гигиена -, ДЗ 327 109 218 114    148/84 70/30   

УП. 01.02. Учебная практика    1,5 нед.      1,5 нед.   

ПП.01.02. Производственная практика ДЗ   2 нед.      2 нед.   
МДК.01.03. Социально-гигиеническое 

наблюдение ДЗ 48 16 32 18     32/18   

ПМ.02 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования 
и исследования условий 
труда работающего 
населения(под 
руководством врача по 
гигиене труда) 

-,Эк 324 108 216 108    98 118   
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МДК.02.01. Гигиена труда и 
профессиональные болезни  324 108 216 108    98/36 118/72   

УП.02. 01. Учебная практика    1,5 нед.      1,5 нед.   

ПП.02.02. Производственная практика ДЗ   2 нед.      2 нед.   

ПМ.03 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования 
и исследования условий и 
качества питания 
населения (под 
руководством врача по 
гигиене питания) 

-,Эк 324 108 216 108     42 174  

МДК.03.01. Гигиена питания и здоровье 
населения  324 108 216 108     42/18 174/90  

УП. 03.01. Учебная практика    1,5 нед.       1,5 нед.  
ПП. 03.02. Производственная практика ДЗ   2 нед.       2 нед.  

ПМ.04 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования 
и исследования условий 
воспитания и обучения 
детей и подростков (под 
руководством врача по 
гигиене детей и подростков) 

Эк 324 108 216 108       216 

МДК.04.01. Гигиена детей и подростков с 
основами педиатрии  324 108 216 108       216/108 

УП.04.01. Учебная практика    1,5 нед.        1,5 нед. 

ПП.04.01. Производственная практика ДЗ   2 нед.        2 нед. 



ПМ.05 Санитарно-эпидемиоло-
гические наблюдения за 
состоянием инфекционной 
и паразитарной 
заболеваемости населения и 
проведения 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий (под 
руководством врача-
эпидемиолога) 

-,-,-,Эк 651 217 434 258   116 126 90 102  

 
1 
 

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

МДК.05.01. Эпидемиология -,Э 363 121 242 138   116/66 126/72    

УП.05.01. Учебная практика    1.5 нед.     1,5нед.    

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

ПП.05.01. Производственная практика ДЗ   2 нед.     2 нед.    
МДК.05.02. Дезинфекционное дело ДЗ 135 45 90 66     90/66   

УП.05.02. Учебная практика    1,5 нед.      1,5 нед.   

ПП.05.02. Производственная практика ДЗ   2 нед.      2 нед.   

МДК.05.03. 
 
 

Госпитальная эпидемиология 
ДЗ 153 51 102 54      102/54  

ПП.05.03. Производственная практика ДЗ   2 нед.       2 нед.  

ПДП.00 Производственная 
(преддипломная) практика ДЗ           4 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация            6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы            4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы            2 нед. 



 
 

дисциплин и МДК 
8 11 6 9 5 5 

учебной практики - - 1,5 4,5 1,5 1,5 

производств. 
практики - - 2 6 4 2 

преддипломн. 
практики - - - -  4 

экзаменов 2  2  -  3 2  1  
дифф. зачетов 3  6 2 7 5 4 

 
 
Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год 
 
Государственная (итоговая) аттестация 
Выпускная квалификационная работа 
1. Программа базовой подготовки  
1.1. Дипломный проект (работа) 
Выполнение дипломного проекта (работы) всего 4 нед. 
Защита дипломного проекта (работы) всего 2 нед. 
 
 

 
 
 
 

Всего 

зачетов 1  - - - - 1 

 
СОСТАВИЛ: 
«01» июня 20 20 г. 
Заведующий учебным отделом                                                                                                                                                 С.П. Устьянцева 
СОГЛАСОВАНО: 

«01» июня 20 20 г. 
И.о. заведующего практикой                                                                                                                                                 Г.В. Коптелов 

Заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин                                                                                                С.В. Дубовкин 

Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин                                                            Ж.В. Дородная 

Заведующий кафедрой общемедицинских дисциплин                                                                                                       Г.А. Никитина 

Заведующий кафедрой сестринского дела                                                                                                                           Е.О. Костылева 

 
 
 
  
 



3. Пояснительная записка 
 

3.1. Нормативная база реализации образовательной программы 
СПО – программы подготовки специалистов среднего звена ( ОП СПО-
ППССЗ)  
 

Настоящий учебный план образовательной  программы  СПО- программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ОП СПО- ППССЗ) Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж» (далее – Колледж) разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 500 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного 
Министерством юстиции (рег. № 32669 от 11.06.2014 г.) 32.02.01 Медико-
профилактическое дело. 

 
3.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 
Прием осуществляется на базе среднего общего образования, при этом 

нормативный срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с календарным  

учебным графиком, разрабатываемым на учебный год. 
Дата начала занятий 1 сентября. 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОП СПО-  ППССЗ 

включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
Продолжительность каникул в учебном году составляет на 1 курсе - 11  недель, на 

2 курсе – 10 недель, на 3 курсе – 2 недели, в том числе не менее двух недель в зимний 
период. 

Консультации (индивидуальные, групповые, письменные, устные) для 
обучающихся очной формы получения образования проводятся из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год. Порядок организации и проведения 
практики регламентируются соответствующим Положением, действующим в Колледже. 

В период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы.  
Продолжительность учебной недели –  шестидневная. 
Теоретическое обучение осуществляется по схеме два академических часа на одно 

занятие (2 занятия длительностью по 45 минут с 5 минутным перерывом группируются 
парами, продолжительность пары занятий составляет 1 час 30 минут, перерыв между 
парами – 10 минут). Практическое обучение осуществляется по схеме от 2 до 6 
академических часов на одно занятие. 

Учебным планом предусмотрено выполнение одного курсового проекта (работы) в 
рамках изучения любого  профессионального модуля  

Практика является обязательным разделом ОП СПО-   ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 



связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОП СПО-  
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла 
проводятся в специально оборудованных кабинетах и лабораториях. Учебная практика 
проводится в колледже и в учреждениях Роспотребнадзора продолжительность учебной 
практики составляет 6 академических часов в день. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей при условии 
обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в 
рамках профессиональных модулей ОП СПО-   ППССЗ  по видам профессиональной 
деятельности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по 
каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
(повтор п. 3.4.) 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности. 

Сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с 
календарным учебным   графиком  

 
3.3. Формирование вариативной части ОП СПО- ППССЗ 

 
При формировании учебного плана часы вариативной части ФГОС СПО по 

специальности Медико-профилактическое дело были использованы в полном объеме 
(Приложение 1). Распределение вариативной части согласовано с работодателями. 
Вариативная часть была использована на увеличение объема времени, отведенного на 
дисциплины и профессиональные модули обязательной части (что дает возможность 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части), в том числе и на 
введение новых дисциплин: ОГСЭ.05. Основы права; ОГСЭ.06. Профессиональная 
культура устной и письменной речи; ОГСЭ.07. Этика и культура межнациональных 
отношений; ОП.10. Методика исследовательской работы и основы медицинской 
статистики; ОП.11. Введение в специальность, методика учебы; ОП.12. Методика 
гигиенического обучения и воспитания населения; в соответствии с потребностями 
работодателей, потребностями и возможностями обучающихся и спецификой 
деятельности Колледжа. 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью 
осуществления профессиональной ориентации студентов в выбранной специальности, их 
социальной адаптации, формирования у студентов опыта проведения научных  
исследований в рамках профессиональной деятельности, умения делать выводы и 
выявлять закономерности по статистическим данным, а также с целью удовлетворения 
личностных потребностей обучающихся в сфере овладения выбранной профессией, 
постоянно обновляющейся базой нормативных и распорядительных документов в системе 
здравоохранения. 
 



3.4. Порядок аттестации обучающихся 
 
Оценка качества освоения ОП СПО-  ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля: тестовый контроль, ситуационные задачи, кейс-метод, экспертное 
наблюдение за действиями студентов по выполнению видов работ, имитационные игры, 
дискуссии, портфолио достижений и другие. Результаты текущего контроля могут 
учитываться в рейтинговой системе оценивания. 

Для оценки результатов освоения ОП СПО-   ППССЗ используются накопительные 
и рейтинговые системы оценивания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
преподавателями Колледжа самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течении первых двух месяцев от начала обучения. 

Порядок организации и проведения текущей аттестации регламентируется 
соответствующим положением, действующим в Колледже. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО-   ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются на заседаниях профильных кафедр и Центрального методического совета 
Колледжа самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 
подхода в профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 
освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после 
изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 
практики в составе профессионального модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  
– Экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики). 
– Комплексный экзамен по дисциплинам или по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 
– Экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу. 
– Дифференцированный зачет. 
– Зачет. 



Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля на последнем занятии.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена или экзамена 
(квалификационного) проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. (Приложение 2). 
      Организация учебного процесса и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
осуществляются    с учетом особенностей разных нозологических групп и особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом освоения 
студентами общих и профессиональных компетенций. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируется 
соответствующим положением, действующим в Колледже. 

После освоения обучающимися курсов теоретической и практической подготовки 
проводится процедура государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 
аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы – дипломной работы (дипломного проекта). Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. Порядок организации и проведения 
государственной итоговой аттестации регламентируется соответствующим локальным 
нормативным актом, действующим в Колледже.  

 
СОГЛАСОВАНО: 
«01 »  июня 20 20 г. 
Заведующий учебным отделом                                                                   С.П. Устьянцева 
 
 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки специальности СПО Медико-профилактическое дело 

 
№ Наименование  

Кабинеты 
1.  Истории и основ философии 
2.  Иностранного языка 
3.  Математики 
4.  Анатомии и физиологии человека 
5.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 
6.  Основ патологии и первой медицинской помощи 
7.  Психологии, основ права, этики и культуры межнациональных отношений. 
8.  Экономики, организации и управления в учреждениях Роспотребнадзора России, 

правового обеспечения профессиональной деятельности 
9.  Безопасности жизнедеятельности 
10.  Гигиены питания 
11.  Общей и коммунальной гигиены  
12.  Гигиены труда и профессиональных болезней 
13.  Гигиены детей и подростков с основами педиатрии 
14.  Дезинфекционного дела 
15.  Эпидемиологии и инфекционных болезней 
16.  Физической культуры 
17.  Профессиональной культуры устной и письменной речи 
18.  Гигиены и экологии человека 

Лаборатории 
1.  Микробиологии,  микробиологических методов исследований и техники 

лабораторных работ 
2.  Аналитической химии, физико-химических методов исследования и техники 

лабораторных работ 
3.  Гигиены с основами санитарно-гигиенических методов исследования 
4.  Санитарно-гигиенических методов исследования и техники лабораторных работ 
5.  Технических средств обучения 
6.  Компьютерный класс 

Спортивный комплекс 
1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
2 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 
Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2 Актовый зал 

 



Приложение 1 
 

Распределение вариативной части учебных циклов ППССЗ  
по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело 

936 часов  
 

Количество 
часов по 
ФГОС 

Вариативные 
часы 

Количество 
часов по 

учебному 
плану 

 
Индекс 

 
Элементы учебного процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТО.00 Обязательная и вариативная части 

учебных циклов ППССЗ 
2160   936   3096   

ОГСЭ.00 
 

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

440   108 100 8 548   

ОГСЭ.02. История 48   12 12  60 60  
ОГСЭ.05. Основы права     32 32  32 32  
ОГСЭ.06. Профессиональная культура устной и 

письменной речи 
   32 28 4 32 28 4 

ОГСЭ.07. Этика и культура межнациональных 
отношений 

   32 28 4 32 28 4 

ЕН.00 Математический и общий естественно-
научный учебный цикл 

140   0   140   

П.00 Профессиональный цикл 1580   828 568 260 2408   
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 790   206 162 44 996   
ОП.05. Основы патологии и первая медицинская 

помощь 
74   46 28 18 120 66 54 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

32   14 10 4 46 30 16 

ОП.08. Экономика, организация и управление в 
учреждениях Роспотребнадзора России 

32   34 30 4 66 50 16 

ОП.10. Методика исследовательской работы и 
основы медицинской статистики 

   48 36 12 48 36 12 

ОП.11. Введение в специальность, методика 
учебы 

   32 32  32 32  

ОП.12. Методика гигиенического обучения и 
воспитания населения 

   32 26 6 32 26 6 

ПМ.00 Профессиональные модули 790   622 406 216 1412   
МДК.01.02. Общая и коммунальная гигиена    128 80 48 218 104 114 
МДК.02.01. Гигиена труда и профессиональные 

болезни       
   126 84 42 216 108 108 

МДК.03.01. Гигиена питания и здоровье населения    126 84 42 216 108 108 
МДК.04.01. 

 
Гигиена детей и подростков с основами 
педиатрии 

   126 84 42 216 108 108 

МДК.05.01. Эпидемиология    72 48 24 242 104 138 
МДК.05.03. Госпитальная эпидемиология    44 26 18 102 48 54 

 Всего: 2160   936 668 268 3096   
 
 
 
  



Приложение 2 
 

Промежуточная аттестация (экзамены) 
 
 

Специальность Медико-профилактическое дело  
1 курс 

 
1. Экзамен по микробиологии и технике микробиологических 

исследований 
1 сем. 

2. Экзамен по анатомии и физиологии человека 1 сем. 
3. Экзамен по инфекционным заболеваниям с курсом ВИЧ-инфекции 2 сем. 
4. Экзамен по основам патологии и первая медицинская помощь 2 сем. 
 

2 курс 
 

1. Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования и исследования условий труда 
работающего населения (под руководством врача по гигиене труда) 

4 сем. 

2. Экзамен (квалификационный ) по ПМ.01 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования и исследования  среды обитания и 
условий проживания населения (под руководством врача по общей и 
коммунальной гигиене) 

4 сем. 

3. Экзамен по МДК.05.01. Эпидемиология 4 сем. 
 

3 курс 
 

1. Экзамен (квалификационный)  по ПМ.03 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования и исследования условий и качества 
питания (под руководством врача по гигиене питания) 

5 сем. 

2. Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Санитарно-
эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 
паразитарной заболеваемости населения и проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий (под 
руководством врача-эпидемиолога) 

5 сем. 

3. Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Санитарно-гигиенические 
наблюдения, обследования и исследования условий воспитания и 
обучения детей и подростков (под руководством врача по гигиене 
детей и подростков) 

6 сем. 

 


