
ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ вид практики факультет курс Ответствен

ная кафедра 

Аттестация 

1. Производственная клиническая практика  «Помощник 

врача стоматолога» 

Стоматологиче

ский, 

Стоматологиче

ский ММИ 

(р/г) 

5 Кафедра 

терапевтичес

кой 

стоматологи

и 

04.07.20. 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Стоматологиче

ский 

3 Кафедра 

хирургическ

ой 

стоматологи

и и 

челюстно-

лицевой 

хирургии 

04.07.20. 

2. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник фельдшера скорой и 

неотложной помощи" 

Мед.-

профилактичес

кий 

3 Кафедра 

общей 

хирургии 

06.07.20 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в т.ч. по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы 

«Ознакомительная» 

биотехнология 1 Кафедра 

биологическ

ой и 

химической 

технологии 

17.07.20 

 Учебная практика по получению первичных Химическая 1 Кафедра 17.07.20 



профессиональных умений и навыков в т.ч. по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы 

«Ознакомительная» 

технология биологическ

ой и 

химической 

технологии 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по общей фармацевтической технологии  

 

Фармацевтичем

ский  

 

4 Кафедра 

фармацевтич

еской 

технологии 

 

17.07.20 

 Учебная ознакомительная клиническая практика по 

общему уходу за больными 

Мед. – 

профилактичес

кий 

1 Кафедра 

сестринского 

дела 

18.07.20 

 Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  помощник врача стоматолога 

(гигиениста). 

Стоматологиче

ский, 

Стоматологиче

ский ММИ 

(р/г) 

3 Кафедра 

стоматологи

и детского 

возраста 

18.07.20 

 Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Помощник врача стационара 

терапевтического профиля». 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Помощник врача стационара 

хирургического профиля». 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Помощник врача стационара акушерско-

Мед.-

профилактичес

кий 

4 Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

Кафедра 

внутренних 

болезней №2 

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

№2 

18.07.20 – 

Акушерство 

20.07.20.- 

Терапия 

21.07.20 

Хирургия 



гинекологического профиля 

 Производственная клиническая практика "Помощник 

врача-специалиста учреждения, осуществляющего 

деятельность в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора, и специалиста органа, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка" 

Мед.-

профилактичес

кий 

5 Кафедра 

общей 

гигиены 

21.07.20 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в т.ч. по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы 

биотехнология 2 Кафедра 

биологическ

ой и 

химической 

технологии 

21.07.20 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Технологическая» НИР. 

биотехнология 3 Кафедра 

биологическ

ой и 

химической 

технологии 

21.07.20 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Технологическая». 

Химическая 

технология 

3 Кафедра 

биологическ

ой и 

химической 

технологии 

21.07.20 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по фармакогнозии 

Фармацевтичем

ский  

 

3 Кафедра 

фармакогноз

ии и 

ботаники 

22.07.20 



 Учебная полевая практика по ботанике Фармацевтичем

ский , 

фармацевтичес

кий ММИ р\г 

 

1 Кафедра 

фармакогноз

ии и 

ботаники 

22.07.20 

 Учебная клиническая практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков «Уход 

за больными терапевтического и хирургического 

профиля». 

мед. – 

профилактичес

кий 

2 Кафедра 

сестринского 

дела 

22.07.20 

 Учебная клиническая практика "Уход за больными 

терапевтического и хирургического профиля. Первая 

помощь" 

Лечебный, 

Лечебное дело 

ММИ р\г 

1 Кафедра 

сестринского 

дела 

23.07.20 

 Учебная клиническая практика "Помощник младшего 

медицинского персонала" 

Педиатрически

й 

 

1 Кафедра 

сестринского 

дела 

24.07.20 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Консультативно-психотерапевтическая" 

Клинической 

психологии 

4 Кафедра 

общей и 

клинической 

психологии 

25.07.20 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Экспертно-психодиагностическая" 

Клинической 

психологии 

5 Кафедра 

психиатрии и 

психосомати

ки 

25.07.20 

 Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник палатной медицинской 

сестры" 

Педиатрически

й,  

 

Педиатрически

й ММИ (р/г) 

3 Кафедра 

сестринского 

дела 

25.07.20 



 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по заготовке и приемке лекарственного  

сырья 

Фармацевтичем

ский  

 

4 Кафедра 

фармакогноз

ии и 

ботаники 

27.07.20 

 Производственная клиническая 

«Помощник  врача отделения реанимации и 

интенсивной терапии» 

Лечебное дело 

ММИ (Р\г) 

5 Кафедра 

АРИТ 
27.07.20 

 Производственная клиническая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник врача стационара: 

терапевтического, хирургического, акушерско - 

гинекологического профилей". 

Педиатрически

й 

 

4 Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

Кафедра 

внутренних 

болезней №1 

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

№2 

27.07.20 –

акушерство 

28.07.20 –

терапия 

29.07.20 -

хирургия 

 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)». 

Стоматологиче

ский, 

Стоматологиче

ский ММИ 

(р/г) 

4 Кафедра 

ортопедичес

кой 

стоматологи

и  

Кафедра 

терапевтичес

кой 

стоматологи

и 

27.07.20 –

стоматологи

ческая 

терапия 

28.07.20 –

ортопедичес

кая 

стоматологи

я 

 

 Производственная клиническая практика "Помощник педиатрически 5 Кафедра 28.07.20 



участкового  педиатра в медицинской организации, 

оказывающую первичную медико-санитарную помощь» 

й педиатрии 

 Производственная  клиническая 

«Помощник врача отделения реанимации и интенсивной 

терапии» 

ММИ, 

лечебное дело 

5,6 Кафедра 

АРИТ 

29.07.20 

 Учебная клиническая практика «Помощник палатной и 

процедурной медицинской сестры» 

Стоматологиче

ский, 

Стоматологиче

ский ММИ 

(р/г) 

2 Кафедра 

пропедевтик

и внутренних 

болезней 

29.07.20 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности "Ознакомительная" 

Клинической 

психологии 

2 Кафедра 

общей и 

клинической 

психологии 

30.07.20 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности Ознакомительная 

Социальной  

работы 

2 Кафедра 

социальной 

работы 

30.07.20 

 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в т.ч. по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы 

«Ознакомительная» 

экономика 2 Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

30.07.20 

 1. Производственная клиническая практика "Помощник 

врача амбулаторно – поликлинического учреждения»                                                  

2. Научно-исследовательская работа 

Лечебный 5 Кафедра 

поликлиниче

ской терапии 

и военно-

полевой 

31.07.20 



терапии 

 Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник врача. Терапи». "Помощник 

врача. Хирургия». "Помощник врача.  Акушерство" 

ММИ, 

лечебное дело 

4 (8 

семестр) 

Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

ФПО 

Кафедра 

внутренних 

болезней №2 

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

№2 

31.07.20 – 

акушерство 

01.08.20 – 

терапия 

03.08.20 -

хирургия 

 Производственная клиническая практика «Уход за 

больными терапевтического и хирургического профиля» 

мед.-

профилактичес

кий 

1 Кафедра 

сестринского 

дела 

01.08.20 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

"Помощник палатной медицинской сестры" 

Педиатрически

й  

 

2 Кафедра 

сестринского 

дела 

01.08.20 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры 

Лечебный,  

Лечебное дело 

ММИ (р\г) 

2 Кафедра 

сестринского 

дела 

03.08.20 

 Производственная клиническая практика "Помощник 

лаборанта клинических лабораторий лечебно-

профилактических учреждений и лабораторий 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

целях обеспечения государственного санитарно-

Мед.-

профилактичес

кий 

3 Кафедра 

иммунологи

и 

Кафедра 

гигиены 

03.08.20 



эпидемиологического надзора" 

 Производственная клиническая практика 

"Общеклиническая практика врача" 

Лечебный,  

 Лечебное дело 

ММИ (р\г) 

3 Кафедра 

общей 

хирургии 

03.08.20 

 Производственная клиническая практика 

"Общеклиническая практика врача" 

ММИ, 

лечебное дело 

3,4 Кафедра 

общей 

хирургии 

03.08.20 

 Учебная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

"Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры" 

ММИ, 

лечебное дело 

2 Кафедра 

пропедевтик

и внутренних 

болезней 

05.08.20. 

 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры" 

Мед.-

профилактичес

кий 

2 Кафедра 

пропедевтик

и внутренних 

болезней 

05.08.20. 

7. Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник врача. Терапи». "Помощник 

врача. Хирургия». "Помощник врача.  Акушерство" 

Лечебный  4 Кафедра 

акушерства и 

гинекологии 

Кафедра 

внутренних 

болезней №2 

Кафедра 

хирургическ

их болезней 

05.08.20- 

акушерство 

06.08.20 – 

терапия 

07.08.20 -

хирургия 

 

 

 



 

16. 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  

Кафедра 

внутренних 

болезней №2 

Кафедра 

хирургических 

болезней №2 

13.08.20 –

акушерство 

14.08.20 –

терапия 

15.08.20 - 

хирургия 

Руководитель  отдела 

производственной практики    УМУ  доцент                                                                                         Мансимова О.В. 

 


