
Перечень дисциплин специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Индекс  Наименование дисциплины, МДК 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ 06. Христианская мораль и нравственность в современном мире 

ОГСЭ 07. Методика научно-исследовательской работы 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Математика 

П.00 Профессиональный  цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психология  

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики  

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.11 Биомедицинская этика 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

  Пропедевтика внутренних болезней 

  Пропедевтика в хирургии 

  Пропедевтика в акушерстве и гинекологии 

  Пропедевтика в педиатрии 

  Пропедевтика в неврологии 

  Диагностика заболеваний терапевтического профиля 

  Диагностика  внутренних болезней 

  Диагностика инфекционных болезней с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии 

  Диагностика во фтизиатрии 

  Диагностика нервных болезней 

  Диагностика психических болезней с курсом наркологии 

  Диагностика кожных и венерических заболеваний  

  Диагностика в гериатрии 

  Диагностика хирургических болезней 

  Диагностика в хирургии (+ онкология) 

  Диагностика в травматологии 

  Диагностика болезней уха, горла, носа 

  Диагностика заболеваний глаз 

  Диагностика болезней зубов и полости рта 

  Диагностика заболеваний акушерского и гинекологического профилей 



Индекс  Наименование дисциплины, МДК 

  Диагностика в акушерстве  

  Диагностика в гинекологии 

  Диагностика детских болезней 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

  Лечение пациентов терапевтического профиля 

  Лечение пациентов инфекционного профиля 

  Лечение пациентов фтизиатрического профиля 

  Лечение пациентов неврологического профиля 

  Лечение пациентов психиатрического профиля 

  Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями 

  Лечение пациентов гериатрического профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

  Лечение пациентов хирургического профиля (+ онкология) 

  Лечение пациентов травматологического профиля 

  Лечение пациентов с заболеваниями Лор-органов 

  Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения 

  Лечение пациентов стоматологического профиля 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

  Оказание акушерской помощи 

  Оказание гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

МДК 02.05 Клиническая фармакология 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03.01 
Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

  Основы реаниматологии 

  Неотложные состояния при внутренних болезнях 

  Неотложные состояния в неврологии 

  Неотложные состояния в хирургии и травматологии 

  Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 

  Оказание неотложной помощи детям 

  Медицина катастроф 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности 

  Организационные основы профессиональной деятельности 

  Экономика и управление в здравоохранении 

  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за 

больными. 

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг 

МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг 

 


