Ж

УТВЕРЖДАЮ
ГПОУ «КМК»
f-O '^L
зд;ГШ. Дружинина
I >ёещтября 2018 г.

* а * - КИ ^тА ^.У0*--?Ж

График прохождения медицинского осмотра обучаю щ им ис% ^201§!^М ^чебны й год
№
гр.
404

303

302

304
402
303

402

302

404
306
405

205

305

305

Наименование учебных и
Дата проведений"
производственных практик
ПП
ПП осеннего семестра
ПП Сестринский уход при различных
22.10-27.10.18
заболеваниях и состояниях
(Сест ринский уход в педиатрии)
ПП Соматические заболевания, отравления и
22.10-03.11.18
беременность
ПП Печение пациентов терапевтического
профиля
22.10-03.11.18
(Оказание медицинских услуг пациентам с
пцлекционными заболеваниями)
1 Пт Проведение профилактических мероприятий
22.10-03.11.18
ПП 1)рофилактическая деятельность
29.10-10.11.18
ПП ;едицинская помощь женщине с
гинекологическими заболеваниями в различные
03.12-29.12.18
периоды жизни
ПП Дифференциальная диагностика и оказание
леи!ложной медицинской помощи на
03.12-29.12.18
to го считальном этапе
П i 1 .. ечение пациентов терапевтического
10.12-29.12.18
,ля
: . ■ стринский уход при различных
. :званиях и состояниях (Сестринский уход
17.12-29.12.18
......болеваниях хирургического профиля)
ПП i ,лфекционные заболевания и беременность
17.12-29.12.18
Hi * - сстринский уход при различных
" . званиях и состояниях (Сестринский уход
17.12-29.12.18
. .болеваниях терапевтического профиля)
1 выполнение работ по профессии Младшая
3 семестр
тшекая сестра по уходу за больными
ТС . .. сстринский уход при различных
5 семестр
. -званиях и состояниях (Сестринский уход
:лболеваниях терапевтического профиля)
; л Сестринский уход при различных
5 семестр
болеваниях и состояниях (Сестринский уход
[фекционных заболеваниях)

ПП, ПДП весеннего семестра
404
[л ; ,-сновы реаниматологии
25.02-09.03.19
1 П. - рганизация профессиональной
402
04.03-16.03.19
. льности

Дата проведения
мед. осмотра

10.09.-12.10. 18г.
10.09.-19.10.18 г.

11.09.-19.10.18 г.
12.09.-19.10.18 г
17.09.- 26.10.18 г.
22.10.-30.11.18 г.

23.10.-30.11.18 г.

29.10.-07.12.18 г.

06.11.-14.12.18 г.
07.11.-14.12.18 г.
08.11.-14.12.18 г.
3 семестр

5 семестр

5 семестр

14.01.-22.02.19 г.
28.01.-01.03.19 г.

303

304
405
306
306
202
303
402
405
404
302

304

304

306

204
302
202
102

206
105
205
305

ПП Медицинская помощь женщине,
новорожденному, семье при патологическом
течении беременности, родов, послеродового
периода
ПП Сестринский уход в акушерстве и
гинекологии
ПП Основы реаниматологии
ПП Хирургические заболевания, травмы и
беременность
ПП Педиатрия
ПП Пропедевтика клинических дисциплин
Преддипломная практика
Преддипломная практика
Преддипломная практика
Преддипломная практика
ПП Лечение пациентов хирургического профиля
ПП Оказание акушерско-гинекологической
помощи
ПП Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях (Сестринский уход
при заболеваниях терапевтического профиля)
ПП Сестринский уход при инфекционных
заболеваниях
ПП Медицинская и медико-социальная помощь
женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов,
послеродового периода
ПП Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
ПП Профилактическая деятельность
ППЛечение пациентов детского возраста
ПП Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
ПП Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
ПП Организация и охрана труда младшей
медицинской сестры по уходу за больными
ПП Проведение профилактических мероприятий
ПП Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях (Сестринский уход
при заболеваниях хирургического профиля)

Заведующий УП и ПП

04.03.-23.03Л9

29.01.-01.03.19 г.

11.03.-23.03Л9

30.01.-01.03.19 г.

11.03-23.03Л9

28.02.-07.03.19 г.

18.03.-30.03.19

04.02-15.02.19 г

01.04-13.04.19
22.04-11.04.19
22.04-18.05.19

11.03.-19.04.19 г.
12.03.-19.04.19 г.

22.04-18.05.19

13.03.-19.04.19 г.

22.04-18.05.19
22.04-18.05.19

14.03.-19.04.19 г.
15.03.-19.04.19 г.

22.04-04.05.19
06.05-18.05.19

12.03.-19.04.19 г.

27.05-08.06.19
15.04.-24.05.19 г.
10.06.-22.06.19

03.06 -22.06.19

16.04.-24.05.19 г.

03.06-15.06.19

22.04.-31.05.19 г.

10.06. -22.06.19
10.06.-22.06.19

29.04.-07.06.19 г.
30.04.-07.06.19 г.

10.06.-22.06.19

06.05.-07.06.19 г.

10.06.-22.06.19

07.05.-07.06.19 г.

2 семестр

2 семестр

4 семестр

4 семестр

6 семестр

6 семестр

О.В. Варламова

