
 

                              

    УТВЕРЖДАЮ: 

директор  КГБПОУ  АМТ 

__________Т.И. Стельмах 

«____»___________ 2022г. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

отделения «Акушерское дело» I курс 

 

 Дата проведения экзаменов во II полугодии 2022-2023 учебного года 

 

II семестр 

Дисциплина Форма проведения аттестации 

ОГСЭ.02. История дифференцированный зачёт 

ОГСЭ.04.  Физическая культура зачёт 

ОП.02 . Анатомия и физиология человека ОП.03. 

Основы патологии 

комплексный экзамен 

ОП.14. Культура речи в профессиональной 

деятельности, ОП.16. Биомедицинская этика 

комплексный 

дифференцированный зачёт 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской 

генетики. ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

комплексный экзамен 

ОП.07. Фармакология экзамен 

ОП.08. Психология дифференцированный зачёт 

МДК.05.03. Технология оказания медицинских услуг экзамен
 

Учебная практика 

МДК.05.03. Технология оказания медицинских услуг 

дифференцированный зачёт 

Производственная практика ПМ.05. Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

дифференцированный зачёт 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

квалификационный экзамен 

Экзамен Группа Дата 

Экзамен  ОП.07. Фармакология 413   20.06.2023 

Комплексный экзамен ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики  ОП.06. Основы 

микробиологии и иммунологии 

413 01.07.2023 

Комплексный экзамен ОП.02 . Анатомия и 

физиология человека ОП.03. Основы патологии 
413 26.06.2023 

Экзамен МДК.05.03. Технология оказания 

медицинских услуг 
413 04.03.2023 

Квалификационный экзамен ПМ.05. Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

413 27.03.2023 



                            

 

    УТВЕРЖДАЮ: 

директор  КГБПОУ  АМТ 

__________Т.И. Стельмах 

«____»___________ 2022г. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

отделения «Акушерское дело» II курс 

Дата проведения экзаменов во II полугодии 2022-2023 учебного года 

                              

IV семестр 

Дисциплина Форма проведения аттестации 

ОГСЭ.04. Физическая культура зачёт 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
экзамен 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным экзамен 

УП МДК.01.03.  Сестринский уход за здоровым новорожденным дифференцированный зачёт 

ПП ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному,   семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

дифференцированный зачёт 

ПМ.01.  Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

квалификационный экзамен 

МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и 

беременность. МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и 

беременность. МДК.02.04. Педиатрия 

комплексный экзамен 

ПП МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и 

беременность 
дифференцированный зачёт 

УП МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 
дифференцированный зачёт 

Производственная практика МДК.02.04. Педиатрия дифференцированный зачёт 

ПМ.02. Медицинская помощь  беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 
квалификационный экзамен 

МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование 

семьи 
дифференцированный зачёт 

УП МДК.03.01. Гинекология МДК.03.02. Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи 

комплексный  

дифференцированный зачёт 

Экзамен Группа Дата 

Экзамен ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
403 05.06.2023 

Экзамен МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 
403 10.06.2023 

КЭ ПМ.01.  Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 

403 01.07.2023 

Комплексный  экзамен МДК.02.01. Соматические заболева- 

ния, отравления и беременность. МДК.02.03. Хирургические 

заболевания, травмы и беременность. МДК.02.04. Педиатрия 

403 17.04.2023 

КЭ ПМ.02. Медицинская помощь  беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

403 25.04.2023 



 

    УТВЕРЖДАЮ: 

директор  КГБПОУ  АМТ 

__________Т.И. Стельмах 

«____»___________ 2022г. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

отделения «Акушерское дело» III курс 

 

 

 Дата проведения экзаменов во II полугодии 2022-2023 учебного года 
 

VI семестр 

Дисциплина Форма проведения аттестации 

ОГСЭ.04. Физическая культура дифференцированный зачёт 

ОГСЭ.03.Иностранный язык дифференцированный зачёт 

ОП.11. Основы реабилитологии экзамен 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности ОП.10. Общественное здоровье и 

здравоохранение.  

комплексный экзамен 

МДК.04.01. Патологическое акушерство экзамен 

Учебная практика по   МДК.04.01. Патологическое 

акушерство 
дифференцированный зачёт 

МДК.04.03. Клиническая фармакология экзамен 

Производственная практика по ПМ.04. Медицинская 

помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

дифференцированный зачёт 

ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

квалификационный экзамен 

Производственная практика (преддипломная)  дифференцированный зачёт 

Экзамен Группа Дата 

Экзамен ОП.11. Основы реабилитологии 396 20.02.2023 

Комплексный экзамен ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ОП.10. Общественное 

здоровье и здравоохранение. 

396 20.04.2023 

Экзамен МДК.04.01. Патологическое акушерство 396 20.03.2023 

Экзамен МДК.04.03. Клиническая фармакология 396 30.01.2023 

Квалификационный экзамен ПМ.04. Медицинская 

помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

396 14.04.2023 
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