
ГРАФИК ПРАКТИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ММИ 

ИЮНЬ 

№ сроки 

практики 

вид практики факультет курс Ответствен

ная кафедра 

1. 22.06.20 - 

04.07.20 

 

Производственная клиническая практика  «Помощник 

врача стоматолога» 

Стоматологиче

ский ММИ 

(р/г) 

5 Кафедра 

терапевтичес

кой 

стоматологи

и 

2. 23.06.20-

03.08.20 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник врача. Терапи». "Помощник 

врача. Хирургия». "Помощник врача.  Акушерство" 

ММИ 4 (8 

семестр) 

Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

Кафедра 

внутренних 

болезней №2 

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

№2 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

№ сроки 

практики 

вид практики факультет курс Ответственная 

кафедра 

3. 01.07.20 - 

28.07.20 

 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности помощник 

врача стоматолога (терапевта)». 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности помощник 

врача стоматолога (ортопеда)». 

Стоматологический 

ММИ (р/г) 

4 Кафедра 

ортопедической 

стоматологии  

Кафедра 

терапевтической 

стоматологии 

4. 6.07.20-

15.08.20 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Помощник 

врача. Терапи». "Помощник врача. 

Хирургия». "Помощник врача.  Акушерство" 

ММИ 5 (9 

семестр) 

Кафедра акушерства 

и гинекологии ФПО 

Кафедра внутренних 

болезней №2 

Кафедра 

хирургических 

болезней №2 

5. 9.07.20-

22.07.20 

Учебная полевая практика по ботанике фармацевтический 

ММИ р\г 

1 Кафедра 

фармакогнозии и 

ботаники 

6. 10.07.20-

23.07.20 

 

Учебная клиническая практика "Уход за 

больными терапевтического и хирургического 

профиля. Первая помощь" 

Лечебное дело ММИ 

р\г 

1 Кафедра 

сестринского дела 

7. 11.07.20-

03.08.20 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Помощник 

палатной и процедурной медицинской 

Лечебное дело ММИ 

(р\г) 

  Кафедра 

сестринского дела 



сестры" 

8. 13.07.20-

25.07.20 

 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Помощник 

палатной медицинской сестры" 

 

Педиатрический 

ММИ (р/г) 

3 Кафедра 

сестринского дела 

9. 14.07.20-

27.07.20 

 

Производственная клиническая 

«Помощник  врача отделения реанимации и 

интенсивной терапии» 

Лечебное дело ММИ 

(Р\г) 

5 Кафедра АРИТ 

10. 16.07.20 -

29.07.20 

 

Производственная  клиническая 

«Помощник врача отделения реанимации и 

интенсивной терапии» 

ММИ 5,6 Кафедра АРИТ 

11. 14.07.20-

05.08.20 

 

Учебная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Помощник 

палатной и процедурной медицинской 

сестры" 

ММИ 2 Кафедра 

пропедевтики 

внутренних 

болезней 

12. 06.07.20 - 

18.07.20 

 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  помощник 

врача стоматолога (гигиениста). 

Стоматологический 

ММИ (р/я) 

3 Кафедра 

стоматологии 

детского возраста 

13. 16.07.20 - 

29.07.20 

 

Учебная клиническая практика «Помощник 

палатной и процедурной медицинской 

сестры» 

Стоматологический 

ММИ (р/г) 

2 Кафедра 

пропедевтики 

внутренних 

болезней 

14. 16.07.20 - 

03.08.20 

 

Производственная клиническая практика 

"Общеклиническая практика врача" 

ММИ 3,4 Кафедра общей 

хирургии 

15. 16.07.20- Производственная клиническая практика Лечебное дело ММИ 3 Кафедра общей 



03.08.20 

 

"Общеклиническая практика врача" (р\г) хирургии 

Руководитель  отдела 

производственной практики    УМУ  доцент                                                                                         Мансимова О.В. 

 


