
Реализуемые виды учебной и производственной практики 

 в 2015-2016 учебном году 

 

Специальность 31.05.01 «Лечебное дело» 

Лечебный факультет 

  

Учебная практика 

Курс  Вид практики Зачетные единицы/часы 

1 курс «Общая клиническая 

практика» 

3 з.е./108 часов 

Производственная практика 

2 курс  «Помощник палатной 

медицинской сестры» 

 

3 з.е./108 часов 

3 курс  «Помощник процедурной 

медицинской сестры» 

 

5 з.е./180 часов 

4 курс «Помощник врача (терапевта, 

хирурга акушера-гинеколога)» 

 

9 з.е./324 часа 

5 курс  «Помощник врача 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения» 

 

3 з.е./108 часов 

 

 

  Специальность 31.05.02 «Педиатрия»  

Педиатрический факультет 

 

Учебная практика 

Курс  Вид практики Зачетные единицы/часы 

1 курс  «Общая клиническая 

практика» 

3 з.е./108 часов 

Производственная практика 

2 курс  «Помощник палатной 

медицинской сестры» 

 

3 з.е./108 часов 

3 курс «Помощник процедурной 

медицинской сестры» 

 

5 з.е./180 часов 

4 курс  «Помощник врача стационара 

(терапевта, хирурга акушера-

гинеколога)» 

 

9 з.е./324 часа 

5 курс «Помощника врача детской 

поликлиники» 

3 з.е./108 часов 

 

 



Специальность 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Медико-профилактический факультет с отделением микробиологии 

 

Производственная  практика 

Курс  Вид практики Зачетные единицы/часы 

2 курс «Помощник палатной и 

процедурной медсестры» 

 

6 з.е./216 часов 

 

 

 

3 курс 

«Помощник фельдшера скорой 

и неотложной помощи» 

(2 недели) 

 

3 з.е./108 часов 

«Помощника лаборанта 

клинических лаборатории 

лечебно-профилактических 

учреждений и лабораторий 

учреждений, осуществляющих 

свою деятельность в целях 

обеспечения государственного 

санитарно-

эпидемиологического надзора 

в РФ» (2 недели) 

3 з.е./108 часов 

4 курс «Помощник врача лечебно-

профилактического 

учреждения» 

6 з.е./216 часов 

5 курс «Помощника врача-эксперта 

(специалиста 1 разряда) 

Управления Роспотребнадзора 

по РБ» и «Помощника врача  

по общей  гигиене»  и 

«Помощника   врача - 

эпидемиолога ФГУЗ (Центр 

гигиены и  эпидемиологии в 

РБ)» 

6 з.е./216 часов 

 

 

Специальность 31.05.01 «Лечебное дело» 

Факультет лечебного дела с отделением социальной работы 

 

Производственная  практика 

Курс  Вид практики Зачетные единицы/часы 

3 курс «Помощник палатной 

медицинской сестры» 
5 з.е./180 часов 

4 курс  «Помощник процедурной 

медицинской сестры» 
5 з.е./180 часов 

5 курс «Помощник врача стационара 

(терапевта, хирурга акушера-

гинеколога) 

 

9 з.е./324 часа 



6 курс «Помощник врача скорой и 

неотложной медицинской 

помощи» 

 

144 часа 

 

Специальность 31.05.03 «Стоматология» 

Стоматологический факультет  

 

Производственная  практика 

Курс  Вид практики Зачетные единицы/часы 

Летняя экзаменационная сессия  

2 курс 
(очная форма 

обучения) 

«Помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры» 

3 з.е./108 часов 

3 курс  
(очная форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-гигиениста» 

 

3 з.е./108 часов 

4 курс 
(очная форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-терапевта» 

3 з.е./108 часов 

4 курс 
(очная форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-ортопеда» 

3 з.е./108 часов 

4 курс 
(очно-заочная 

форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-хирурга» 

3 з.е./108 часов 

5 курс 
(очно-заочная 

форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-ортопеда» 

3 з.е./108 часов 

Зимняя экзаменационная сессия 

4 курс 
(очная форма 

обучения) 

«Помощник врача стоматолога 

– хирурга» 

3 з.е./108 часов 

5 курс 
(очная форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-детского» 

3 з.е./108 часов 

3 курс 
(очно-заочная 

форма 

обучения) 

«Помощник палатной и 

процедурной медицинской 

сестры» 

3 з.е./108 часов 

4 курс 
(очно-заочная 

форма 

обучения) 

«Помощник врача 

стоматолога-гигиениста» 

 

3 з.е./108 часов 

5 курс 
(очно-заочная 

форма 

обучения) 

«Помощник врача стоматолога 

- терапевта» 

3 з.е./108 часов 



Специальность 33.05.01 «Фармация» 

Фармацевтический  факультет  

 

Производственная  практика 

Курс  Вид практики Продолжительность 

4 курс  
(очная форма 

обучения) 

«Заготовка и приемка 

лекарственного сырья» 

72 часа/(8 дней) 
 

5 курс  
(очная форма 

обучения) 

«Контроль качества 

лекарственных средств» 

16 дней 

«Фармацевтической 

технологии» 

16 дней 

«Управление и экономика 

фармации» 

72 дня 

4 курс  
(заочная форма 

обучения) 

«Фармацевтической 

технологии» 

16 дней 

5 курс  
(заочная форма 

обучения) 

«Контроль качества 

лекарственных средств» 

16 дней 

6 курс  
(заочная форма 

обучения) 

«Управление и экономика 

фармации» 

7 недель 

«Стандартизация 

лекарственного сырья» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 


