


                                                                         

1) 4 Ф/О с 30.11.2017 г. по 23.12.2017 г. производственная практика по 

профилю специальности № 5 «Неотложная медицинская помощь 

надогоспитальном этапе» ПМ.03, 3.5 недели, (21 день)  (126 часов) 

11 дней (ССМП – станция скорой медицинской помощи) 

Реанимация – 10 дней 

 

2) 3 А/О с 28.11.2017 г. по 25.12.2017 г. производственная практика по 

профилю специальности № 4 «Медицинская помощь беременным 

и детям при заболеваниях отравлениях и травмах» ПМ.02 

Терапия – 1 неделя 

Хирургия – 1 неделя 

Педиатрия – 1 неделя 

Инфекция – 1 неделя 

 

3) 2 А/О с 5.12.2017 г. по 25.12.2017 г. производственная практика по 

профилю специальности № 2, 3 недели, (18 дней)  (108 часов) 

«Медицинская медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов и послеродового периода» ПМ.01 

Родильный стационар – 12 дней 

Женская консультация – 6 дней 

 

4) 2 МСО «А» с 11.12.2017 г. по 23.12.2017 г. ППС № 2, 2 недели, (12 

дней) 

Проведение профилактических мероприятий ПМ.01 

Поликлиника – 12 дней (72 часа) 

 

5) 3 курс 9 МСО (8 групп) с 4.12.2017 г. по 23.12.2017 г. ПП.С № 2  

ПМ СП (первичная медико-социальная помощь) ПМ.01 

          «Проведение профилактических мероприятий» 

        ПМ,02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном                              

процессе»(сестринский уход в педиатрии) 

                     Поликлиника-12 дней(72 часа) 

     Детское отделение-7 дней (36 часов) 

 

6) 4курс 9МСО (7 групп) с 27.11.2017г.  по 30 .12.2017г. 

производственнаяпрактика  по профилю специальности №4, 5 



нед.(30 дней) (180 часов) ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе» 

                        Хирургия -12 дней (72 часа) 

                        Терапия -12 дней (72часа) 

 Реабилитация -6 дней(36 часа) 

 

 

                          График производственной практики  

ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им.А.Алиева»  

на 2-ый семестр 2017-2018 уч.г. 

 

1) 1 А/О с 22.02.2018года_по 21.03.2018 года производственная практика 

по профилю специальности № 1,  4 недели, (24дня)  (144 часов) 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода) ПМ.05, 4 недели 

(стационар, поликлинические кабинеты). 

 

2) 1Ф/О с 22.02.2018года по 21.03.2018 года  производственная практика 

по профилю специальности № 1, 4 недели, (24 дня)  (144 часов) 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» ПМ.07, 4 недели (стационар, 

поликлинические кабинеты). 

 

3) 1 МСО с 22.02.2018 года по21.03.2018 года  производственная 

практика по профилю специальности № 1, 4 недели, (24 дня)  (144 

часов) 

«Решение проблем пациента посредством сестринского ухода» ПМ.04, 

4 недели (стационар, поликлинические кабинеты). 

 

4) 2-9 (А/О) с 22.02.2017 года производственная практика по профилю 

специальности №1,4 недели (24 дня) (144 часов)  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода) ПМ.05, 4 недели 

(стационар, поликлинические кабинеты) 

 

5) 2 – 9 МСО с 5.04.2018 года по 4.05.2018 года производственная 

практика по профилю специальности № 1, 4 недели, (24 дня)  (144 

часов) 



«Решение проблем пациента посредством сестринского ухода» ПМ.04, 

4 недели (стационар, поликлинические кабинеты) 

 

6) 3 А/О с 07.03.2018 г. по 17.04.2018 г. производственная практика про 

профилю специальности № 5, 6 недель (36 дней) 

«Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода» (патологическое акушерство) ПМ.04, 6 недель – 

патологическое акушерство. 

 

7) 3 МСО с 19.03.2018 г. по 14.04.2018г. производственная практика по 

профилю специальности № 5, 4 недели (24 дня) 

«Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстренных 

состояниях» (реанимация) ПМ.03, реанимация – 12 дней. 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе» 

(реабилитация) ПМ.02, 12 дней – поликлиника, физ.кабинет. 

 

8) 4 Ф/О с 29.03.2018 г. по 14.04.2018 г. производственная практика по 

профилю специальности № 6, 2,5 недели (15 дней) 

«Профилактическая деятельность» ПМ.04, 1 неделя профилактика 

(поликлиника, здравпункт, ФАП) 

«Медико-социальная деятельность» ПМ.05, 1 неделя реабилитация 

(поликлиника, здравпункт, ФАП) 

«Организационно-аналитическая деятельность» ПМ.06, 0.5 недель (3 

дня) организация (поликлиника, стационар). 

. 

 

9) 3 Ф/О с 19.04.2018 г. по 27.06.2018 г. производственная практика по 

профилю специальности № 4, (10 недель)  (60 дней) 

«Лечение пациентов терапевтического, хирургического, акушерско-

гинекологического, педиатрического и инфекционного профиля» 

ПМ.02 

Терапия – 2 недели 

Педиатрия – 2 недели 

Акушерство и гинекология – 2 недели 

Хирургия – 2 недели 

Инфекция – 2 недели 

 



10) 2 МСО с 21.05.2018 г. по 30.06.2018 г. ППС № 3 "Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе" (сестринский уход в 

педиатрии и при инфекционных заболеваниях) ПМ.02 

Педиатрия – 3 недели 

Инфекция – 3 недели 

 

11) 2 Ф/О с 18.06.2018 г. по 30.06.2018 г. – 2 недели (12 дней) ППС № 2 

«Диагностика инфекционных заболеваний» ПМ.02 

Инфекция – 2 недели 

 

12) 3 – 9 МСО с 28.05.2018 г. по 30.06.2018 г. производственная 

практика по профилю специальности № 3  

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе» 

(сестринский уход в педиатрии и при инфекционных заболеваниях) 

ПМ.02 

Педиатрия – 2 недели (12 дней)  

Инфекция – 3 недели   (18 дней) 

 

13) 4-9 МСО с 19.03.2018 года по 7.04.2018 года-3 недели (18 дней)(108 

часов) ПМ.03 «Оказание доврачебной помощи при неотложных  и 

экстренных  состояниях» ПМ.03 (реанимация)-2 недели (12 дней) 

 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе»- 

(реабилитация) ПМ.02- 1 неделя(6 дней) 

 

Преддипломная практика (стажировка) 

 

4 Ф/О с 26.04.2018 г. по 24.05.2018 г. – 4 недели (24 дня) 

Терапия – 5 дней 

Педиатрия – 5 дней 

Хирургия – 5 дней 

ССМП – 5 дней 

Акушерство и гинекология – 6 дней 

 

3 МСО с 25.04.2018 г. по 23.05.2018 г. преддипломная практика 

(стажировка) 4 недели (24 дня) 

Терапия – 1 неделя 

Педиатрия – 1 неделя 

Хирургия – 1 неделя 

Поликлинические кабинеты – 1 неделя 



 

3 А/О с 23.04.2018 г. по 19.05.2018 г. преддипломная практика 

(стажировка)  

4 недели (24 дня) 

Гинекология – 1 неделя 

Физиологическое акушерство – 1 неделя 

Патологическое акушерство – 1 неделя 

Женская консультация – 1 неделя 

 

4) 4-9 МСО  с 18.04.2018 года по 15.05.2018 года преддипломная практика 

(стажировка) 4недели (24 дня) 

          Терапия -1 неделя  

                Педиатрия-1 неделя 

                Хирургия -1 неделя 

               Поликлинические кабинеты-1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cогласно   ФГОС  (учебной практике)  на 

производственную практику по профилю специальности  

в 2017-2018 уч.году выделено: 

 

 1- ый семестр 

На бюджетные группы – 3276 часов 

Внебюджет- 432 часа 

Итого- 3708 часов 

На  2-ой семестр  

На бюджетные группы- 5112 часов 

Внебюджет – 864 часа 

Итого -5976 часов 

 

Преддипломная практика (стажировка) : 

На бюджетные группы  -1584 часа 

Внебюджет- 288 часов 

Итого  -1872 часа 

 

Всего в 2017-2018 уч.году на производственную практику по профилю 

специальности  выделено  -9684 часов 

  На преддипломную практику -1872 часов  

 

        ИТОГО-11556 часов 

 

 

 

 



1-ый семестр 

3А/О- 3гр.-756 часов 

3МСО -1гр.-216 часов 

3Ф/О -2гр. -576 часов 

4 Ф/О -2гр. -252 часа 

2 А/О -2гр. -216 часов 

2 МСО -1гр. -72 часа 

3-9 МСО -6 гр.(бюджет)-648 часов 

3 -9 МСО-2 гр.(внебюджет) -216 часов 

4 -9 МСО -5 гр.(бюджет) -540 часов 

4 -9 МСО -2 гр. (внебюджет) -216 часов 

 

ИТОГО- 3708 часов 

 

2-ой семестр 

1А/О  - 1 гр. -144 часа 

1 Ф/О  2 гр.  288 часов 

1 МСО  1 гр. – 144 часа 

2 -9 А/О -1 гр.(бюджет)  -144 часа 

2 -9 А/О  - 1 гр.(внебюджет) – 144 часа 

2 -9 МСО – 5 гр.(бюджет) – 720 часов 

2 -9 МСО  -1 гр.(внебюджет) – 144 часа 

3 А/О  -3 гр. -648 часов 

3 МСО -1 гр. -144 часа 

4 Ф/О  -2 гр. – 180 часов 



3 Ф/О  -2 гр. – 720 часов 

2 МСО  -1 гр. -216 часов 

2 Ф/О  -2 гр. -144 часа 

3 -9 МСО  -6 гр.(бюджет) -1080 часов 

3  -9 МСО  2 гр.(внебюджет)  -360 часов 

4 -9 МСО  -5 гр.(бюджет)  -540 часов 

4  -9 МСО  -2 гр.(внебюджет)  -216 часов 

ИТОГО  -5976 часов 

 

Преддипломная практика (стажировка) 

3А/О  -33 гр.  -432 часа 

3 МСО  -1 гр.  -144 часа 

4Ф/О   -2 гр.  -288 часов 

4 -9 МСО  -5 гр.(бюджет)  -520 часов 

4  -9 МСО (внебюджет )  -2 гр. -288 часов 

 

ИТОГО  -  1872 часов 

 

 

ВСЕГО  -11556 часов  

 

 


