
График практик в 1 семестре 2014-2015 учебного года 

по специальностям медицинского колледжа КБГУ 
 

Специальность Курс/группа Срок Название практики 

 

 

«Акушерское дело» 

 

201 ПП 

 

c 23.12.2014 г. по 19.01.2015 г. 

ПМ.01 –Медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному и семье при 

физиологическом течении 

беременности и родов, послеродовые 

периоды. 

 

301 ПП 

 

с 30.12.2014 г. по 26.01.2015 г. 

ПМ.03 –Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные возрастные 

периоды. 

 

 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

201 ПП 

с 30.12.2014 г. по 16.01.2015 г. ПМ. 05 - проведение лабораторных 

микробиологических исследований. 

 

с 19.01.2015 г. по 30.01.2015 г. ПМ.04 – проведение лабораторных 

гистологических исследований. 

 

301 ПП 

 

с 25.11.2014 г. по 05.12.2014 г. ПМ. 05 - проведение лабораторных  

биохимических исследований. 

с 08.12.2014 г. по 31.12.2014 г. ПМ.04 – проведение лабораторных 

гематологических исследований. 

 

 

 

«Лечебное дело» 

201-202 ПП с 23.12.2014 г. по 09.01.2015 г. ПМ 01 -  диагностическая деятельность  

с 12.01.2015 г. по 21.01.2015 г. ПМ.02 -  Лечебная деятельность 

 

301-302 ПП 

с 30.12.2014 г. по 23.01.2015 г.  

ПМ.02 -  Лечебная деятельность с 26.01.2015 г. по 18.02.2015 г. 

401 – 402 

ПП 

с 22.12.2014 г. по 31.12.2014 г ПМ 05- медико-социальная помощь 

с 13.01.2015 г. по 05.05.2015 г. ПМ 03- неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе. 

 

«Сестринское дело» 

201 ПП, 

301- 304 ОП 

с 23.12.2014 г. по 09.01.2015 г. ПМ.01 – Проведение 

профилактических мероприятий.  

с 13.01.2015 г. по 05.02.2015 г. ПМ.02 -  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

301-302 ПП, 

401-405 ОП 

с 24.12.2014 г. по 27.01.2015 г. ПМ.02 -  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

с 28.01.2015 г. по 11.02.2015 г. ПМ.03 -  Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстренных состояниях 

 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

301 ПП 

с 29.12.2014 г. по 08.01.2015 г. ПМ.02 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

с 12.01.2015 г. по 13.01.2015 г. ПМ.03- Изготовление бугельных 

зубных протезов 

«Фармация» 201 ПП,  

301 ОП 

с 30.12.2014 г. по 15.01.2015 г. ПМ.01 – Реализация  лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента  

301ПП,  

401 ОП 

с 25.11.2014 г. по 14.01.2015 г. ПМ.02 -  Изготовление  лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 

 


