
План учебной и производственной практики  

на лечебном факультете  

на 2016-2017 учебный год 
Курс/  

семестр 

Вид практики 

(учебная/ 

производственная) 

Название практики Сроки 

проведения 

 

Часы/Зачетные 

единицы 

1 курс/  

(2 семестр) 

Учебная практика «Помощник младшего 

медицинского 

персонала» 

29.06.2017-

12.07.2017 

 

108 часов/3з.е. 

2 курс/ 

(4 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник палатной и 

процедурной 

медицинской сестры» 

22.06.2017-

05.07.2017 

 

 

108 часов/3з.е. 

3 курс/ 

(6 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник фельдшера 

скорой и неотложной 

медицинской помощи» 

26.05.2017-

08.06.2017 

 

 

108 часов/3з.е.  

4 курс/ 

(8 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

(терапевта, хирурга, 

акушера-гинеколога)» 

01.06.2017-

12.07.2017 

 

216 часов/6з.е.  

5 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения» 

22.06.2017-

05.07.2017 

 

108 часов/3з.е.  

 
План учебной и производственной практики  

на педиатрическом факультете  

на 2016-2017 учебный год 
Курс/  

семестр 

Вид практики 

 

Название практики Сроки 

проведения 

Часы/Зачетные 

единицы 

 1 курс/  

(2 семестр) 

Учебная практика «Помощник младшего 

медицинского 

персонала» 

30.06.2017-

12.07.2017 

108 часов/3з.е. 

2 курс/ 

(4 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник палатной и 

процедурной 

медицинской сестры» 

29.06.2017-

12.07.2017 

108 часов/3з.е. 

3 курс/ 

(6 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник фельдшера 

скорой и неотложной 

медицинской помощи» 

20.06.2017- 

05.07.2017 

108 часов/3з.е.  

4 курс/ 

(8 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стационара (терапевта, 

хирурга, акушера-

гинеколога)» 

01.06.2017-

12.07.2017 

 

324 часов/9з.е.  

5 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача-

педиатра поликлиники» 

29.06.2017-

12.07.2017 

 

108 часов/3з.е.  

 

 

 



План производственной практики  

на медико-профилактическом факультете с отделением микробиологии 

на 2016-202017 учебный год 
Курс 

/семестр  

Вид практики 

 

Название практики Сроки  

проведения 

Часы/Зачетные 

единицы 

2 курс/ 

(4 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник 

палатной и 

процедурной 

медицинской 

сестры» 

 

29.06.2017-

12.07.2017 

108 часов/3 з.е. 

3 курс / 

(6 семестр) 

Производственная 

практика 
«Помощник  

фельдшера скорой и 

неотложной 

помощи» 

 

 

 

15.06.2017-

12.07.2017 

 

108 часов/3 з.е. 

3 курс/ 

(6 семестр) 

Производственная 

практика 
«Помощник 

лаборанта  

клинических 

лабораторий и 

лечебно-

профилактических 

учреждений» 

108 часов/3з.е. 

4 курс/ 

(8 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

лечебно-

профилактического 

учреждения» 

15.06.2017-

12.07.2017 

216 часов /6 з.е. 

5 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача-

специалиста 

учреждения, 

осуществляющего 

деятельность в целях 

обеспечения 

государственного 

санитарно-

эпидемиологическог

о надзора, и  

специалиста органа, 

осуществляющего 

функции по 

контролю и надзору  

в сфере обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей и 

потребительского 

рынка» 

15.06.2017-

12.07.2017 

216 часов/6 з.е. 

 
 
 
 



 

План производственной практики 

на факультете лечебного дела с отделением социальной работы 

 (очно-заочная форма обучения) 

на 2016-202017 учебный год 
Курс / 

семестр 

Вид практики 

 

Название 

практики 

Сроки  

проведения 

Часы/Зачетные  

единицы 

4 курс/ 

(8 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры» 

22.06.2017-

12.07.2017 

144 часа/4 з.е 

5 курс/  

(10 семестр) 

Производственная   

практика  

«Помощник 

врача» 

01.06.2017-

12.07.2017 

324 часа/9 з.е. 

6 курс/ 

(12 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения» 

04.07.2017- 

31.07.2017 

216 часов/6 з.е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План производственной практики  

на стоматологическом факультете (очная форма обучения) 

на 2016-2017 учебный год 
Курс/  

семестр 

Вид практики 

 

Название практики Сроки 

проведения 

Часы/Зачетные 

единицы 

3 курс/ 

(6 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога-

гигиениста» 

 

 

 

 

29.06.2017-

12.07.2017 

 

108 часов/3з.е. 

4 курс/ 

(8 семестр) 

 

Производственная 

практика 

 

«Помощник врача 

стоматолога-

терапевта» 

 

 

22.06.2017- 

19.07.2017 

 

 

108 часов/3з.е.  

«Помощник врача 

стоматолога-

ортопеда» 

 

108 часов/3з.е.  

4 курс/ 

(7 семестр) 

 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога-

хирурга» 

19.01.2017-

01.02.2017 

108 часов/3з.е.  

5 курс/ 

(9 семестр) 

 

Производственная 

практика 

 

«Помощник врача 

стоматолога 

детского» 

19.01.2017-

01.02.2017 

108 часов/3з.е.  

 

 

План производственной практики  

на стоматологическом факультете  

(очно-заочная форма обучения) 

на 2016-2017 учебный год 
Курс/  

семестр 

Вид практики 

 

Название практики Сроки 

проведения 

Часы/Зачетные 

единицы 

4 курс/ 

(8 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога-

хирурга» 

 

06.07.2017-

19.07.2017 

108 часов/3з.е.  

5 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога-

ортопеда» 

 

06.07.2017-

19.07.2017 

108 часов/3з.е.  

4 курс/ 

(7 семестр) 

 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога-

гигиениста» 

19.01.2017-

01.02.2017 

108 часов/3з.е.  

5 курс/ 

(9 семестр) 

 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога-

терапевта» 

19.01.2017-

01.02.2017 

108 часов/3з.е.  

6 курс/ 

(11 семестр) 

 

Производственная 

практика 

«Помощник врача 

стоматолога 

детского» 

19.01.2017-

01.02.2017 

108 часов/3з.е.  

 



План производственной практики  

на фармацевтическом факультете (очная форма обучения) 

на 2016-2017 учебный год 

Курс/  

семестр 

Вид практики 
(учебная/ 

производственная) 

Название 

практики 

Срок 

проведения 

Часы/Зачетные 

единицы/дней 

Производственная практика 
4 курс/ 

(8 семестр) 

Производственная 

практика 

«Заготовка и 

приемка 

лекарственного 

сырья»  

04.07.2017-

12.07.2017 

 

72 часа/2з.е. 

/8 дней 

5 курс/ 

(9 семестр) 

Производственная 

практика 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств» 

14.01.2017-

01.02.2017 

144 часа/4з.е. 

/16 дней 

5 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Фармацевтическая 

технология» 

25.02.2017-

15.03.2017 

144 часа/4з.е. 

/16 дней 
5 курс/ 

(10 семестр) 

 

Производственная 

практика 
«Управление и 

экономика аптечных 

учреждений» 

16.03.2017-

24.05.2017 

468 часов/13з.е. 

/60 дней 

 

План производственной практики  

на фармацевтическом факультете (заочная форма обучения) 

на 2016-2017 учебный год 
Курс/  

семестр 

Вид практики 

(производственная) 

Название практики Часы/Зачетные 

единицы/дней 

5 курс/ 

(9 семестр) 

Производственная 

практика 

«Контроль качества лекарственных 

средств» 

144 часа/4з.е. 

/16 дней 

6 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Управление и экономика аптечных 

учреждений» 

648 часов/18 з.е./ 72 

дня 

6 курс/ 

(10 семестр) 

Производственная 

практика 

«Заготовка и приемка лекарственного 

сырья»  

72 часа/2 з.е. 

/8 дней 

 

 

 

 


