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РАСПРЕДЕЛНИЕ ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

Вид практики Семестр 

Кол-во час. 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

Учебная практика УП.01 «Практика наблюдений и проведения 

профилактических мероприятий» 

4 семестр 

36 час. Непрерывно 

 

Производственная практика ПП.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

4 семестр 

36 час. Непрерывно 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Учебная практика УП.02.01.01 «Практика наблюдений и 

выполнения мероприятий по сестринскому уходу в педиатрии» 

5 семестр 

36 час. Непрерывно 

 

Учебная практика УП.02.01.02 «Практика наблюдений и 

выполнения мероприятий по сестринскому уходу в хирургии» 

5 семестр 

36 час. Непрерывно 

 

Учебная практика УП.02.02.01 «Практика наблюдений и 

выполнения мероприятий в лечебно-диагностических и 

реабилитационных учреждениях» 

7 семестр 

36 час. Непрерывно 

 

Производственная практика  

ПП.02.01.01 «Проведение сестринского ухода в педиатрии» 

6 семестр 

72 час. Непрерывно 

ДЗ 

 

Производственная практика  

ПП.02.01.02 «Проведение сестринского ухода в хирургии» 

6 семестр 

72 часа Непрерывно 

ДЗ 

 

Производственная практика  

ПП.02.01.03 «Проведение сестринского ухода при 

инфекционных заболеваниях» 

6 семестр 

72 часа 

Непрерывно 

ДЗ 

Производственная практика  

ПП.02.01.04 «Проведение сестринского ухода в акушерстве и 

гинекологии» 

6 семестр 

72 часа 

Непрерывно 

ДЗ 

Производственная практика  

ПП.02.01.05 «Проведение сестринского ухода в терапии» 

7 семестр 

72 часа 

Непрерывно 

ДЗ 

Производственная практика  

ПП.02.02.01 «Проведение реабилитационных мероприятий и 

уход за пациентами с различной патологией» 

7 семестр 

72 часа Непрерывно 

ДЗ 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных 

состояниях 

Учебная практика УП.03 «Практика наблюдений и проведения 

мероприятий по восстановлению и поддержанию 

8 семестр 

36 час. 

Непрерывно 
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жизнедеятельности организма при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

Производственная практика  

ПП.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях» 

8 семестр 

36 час. 

Непрерывно 

ПМ.04 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Учебная практика 

УП.04 «Планирование, организация и анализ сестринской 

деятельности» 

4 семестр 

72 час. Непрерывно 

 

Производственная практика  

ПП.04 «Проведение организационной и исследовательской 

сестринской деятельности» 

4 семестр 

72 час. 

Непрерывно 

ДЗ 

ПДП 8 семестр 

4 недели 

Непрерывно ДЗ 

ИТОГО:  27 недель  

 
Учебная практика – 6 

недель; 

Производственная 

практика – 17 недель; 

ПДП – 4 недели 

 

 

 

 


