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График прохождения производственной практики в Филиале <<Новокyйбышевский
ГБПоУ (СМк им. Н.Ляпиной>>

1 семестр 2022 - 2023 учебный год
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Курс, специальность,
ЛЪ группы

Название практики Сроки практики Конференчия
по организации

пп

Аттестация Место
Проведения
аттестации

специаJIьность
<Сестринское дело))

4 курс группа NЪ 041 1

tIП по ПМ.02 МДК.02.01 раздел
Сестринский уход тtри

заболеваниях

l недели
1 9 декабря-24декабря

1 б декабря
в i2:00 час.
каб. NЪ 28

24.12.22 г.

в 1 1:()0 час
каб, дq 28

ПП по ПМ.03 оказание
доврачебной медициtrской
помощи при неотJI()жных и

аJIьных состояниях

1 неделя
1 1 ноября-1 7.ноября

10 декабря
в 1З:00 час.
каб. Nq 28

17.\1.22 г.

в 10:З0 час
каб. NЪ 21

специальность
<Сестринское дело)

4 курс группа. N9 0412

ПП по ПМ.02 МДК.02.01 раздел
Сестринский ухол при
и ttфекцион н ьн заболеваll ия х

1 недели
09 декабря-l6декабря

8 декабря
в 12:00 час
каб. NЪ 28

16.|1.22 г.

в 1 1:00 час.
каб. ],{Ъ 28

l ТП по ПМ.OЗ оказание
доврачебной меди цинской
помощи при неотложных и

состояниях

l недели
l 9 декабря-26 декабря

1 б лекабря
В 12.30 час.

каб. М 28

26.12.22 г.

в l0:00 час.
каб. Ns 21

специальность
кСестринское дело)

4 курс группа. Nb 0413

ПП по ПМ.02 МДК.02.01 раздел
Сестринский ухол при
инфекционных заболеваниях и

02.02 основы илитации

2недели
29 ноября-12. декабря

28 ноября
в 12.00

каб.NЬ 28

28 ноября
в 2.00

каб.NЪ 28

26 декабря
в 10.00

Каб.Nq 21

ПП по ПМ.02 МДК.02.01 раздел
Сестринский ухол в терапии

2 недели
l3 декабря-26 декабря

26 декабря
в 10.00

Каб.NЬ2i

i'T:I]:-:



каб. Л9 j()08.12.22 l

в 9.00 час
? недели

25 ноября-8 лекабря
IIП licl IIМ.02 \4ДК.0],0З
( )казание мсJиltиll(,ких \сл\ t в

каб. JVl 2222.\2.22- г.

в 9:00 час.
2 ttедели

11
ПП по ПN4.02 МДК.02.04 Лечение
пациснтоts лс,гскоl,()

,а

сПецИаJIЬНосТЬ
кЛечебное ,це.:lо))

3 r<ypc группа JY9 lЗ21

каб. Ns 2807.12.22 г.

в 12:З0 час
2 недели

24.11-0] 12.22
llП по ГII\4.()6 L)рI,аtlизационно-
анzLпитичес кая jIея],ельность

каб. Nq 28],1 11 ]] ,

в 10:З0 час12

? неде,,llr
a,1

- 1--t

iIП гrо llM.05 \4с.цllко-социа-r]ьная

лсяте,]1ьItосl,ь
каб. Ns2l9?-5.11 .22 г .

В 10:З0 час

1 2 октября
в 14.00 час
каб. ЛЪ 22

11.10Bl2.00
2 недели

1 2 октября -25 ноября
ГlII rro IlM. 04 l lрtlфи.lrактическая

ilея,гельнос гь

спеtIиLrIьнос'гь
кЛечебное де,ilо))

4 курс группа N9 1421

каб. Ns 2820.12.22 г

в 11:З0 час.
06 декабря
в 12:00 час.
каб. NЪ 28

2 неде.lIи

07 лекабря-20декабря
ПП по ПМ.01 Гlрове;tегtие
профи.ltакr,ичсских l,tcpclt tри ятий

специаJIьность
<Сiес,гринское /]ело)

З курс группа NЪ 0З 1 l

каб. М 28
28.\2,22 г.

в 1 1:00 час.
14 ноября

в 12:00 час
каб. NЪ 28

2 неде;tи
15 ноября-28 ноября

ПII по ПN4.01 Прсlвсдеttие
профилактических мерсlприяти й

специаrIьность
кСестринское дел())

J N9 0з12

каб. Nb 28
24.12.22 г.

в 11:00 час.
09 декабря
в 12:00 час.
каб. Ns 28

2 недели
12 декабря-24декабря

ПП по ПМ.01 [lроведение
профилактических мероприя ги й

спеIlи€Lпьнос,tь
кСестринское деJlо)

aJ Nъ 0зlз
Каб.Nq 2024.|2.22 г.

в 10:00 час

.а-

09 декабря
в 12:00 час.
каб. Nq 20

2 недели
12 декабря-24

декабря

ПП по ПМ.OЗ Медицинская
помощь женщине с
гинекологическими
заболеваниями в различные

жизни

спеIIиaLпьность
кАкушерское дело)

4 курс группа N,r 04З l

Зав. отделом llo производственной практике Березкина

l

2,1 ноября
в 8.00 час.
rtаб. Nq 20


