
НОВЫЕ СРОКИ ПРАКТИКИ 

ИЮНЬ 

№ сроки 

практики 

вид практики факультет кур

с 

Продолж

ит. 

1. 15.06.20 - 

20.06.20 

 

Производственная практика  

«Научно-исследовательская работа» 

Стоматологи

ческий 

 ММИ (р/г) 

5 1неделя 

2. 22.06.20 - 

04.07.20 

 

Производственная клиническая практика  «Помощник врача 

стоматолога» 

Стоматологи

ческий 

ММИ (р/г) 

5 2недели 

3. 23.06.20-

03.08.20 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности "Помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи" 

Мед.-

профилактич

еский 

3 2недели 

  Производственная клиническая практика "Помощник лаборанта 

клинических лабораторий лечебно-профилактических учреждений 

и лабораторий учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

целях обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора" 

Мед.-

профилактич

еский 

3 3 недели 

4. 24.06.20-

21.07.20 

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-гинекологического профиля 

Мед.-

профилактич

еский 

4 4 недели 



5. 24.06.20-

21.07.20 

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.-

профилактич

еский 

5 3недели 

6. 27.06.20-

29.07.20 

 

Производственная клиническая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник врача стационара: терапевтического, 

хирургического, акушерско - гинекологического профилей". 

Педиатричес

кий 

 

4 3 2\6 

недели 

(20 дней) 

7. 27.06-.20-

07.08.20 

 

Производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности "Помощник 

врача. Терапи». "Помощник врача. Хирургия». "Помощник врача.  

Акушерство" 

Лечебный  4 6 недель 

8. 29.06.20 – 

04.07.20 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

стоматологи

ческий 

3 1 неделя 

9. 30.06.20- 

22.07.20 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по фармакогнозии 

 

Фармацевтич

емский  

ММИ (р/г) 

3 3 2/6 

недели 

 

 

 



ИЮЛЬ 

№ сроки 

практики 

вид практики факультет курс Продолжит. 

10. 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 4 недели 

11. 03.07.20-

25.07.20  

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Консультативно-психотерапевтическая" 

Клинической 

психологии 

4 31\3 недели 

12. 03.07.20-

25.07.20  

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Экспертно-психодиагностическая" 

Клинической 

психологии 

5 31\3 недели 

13. 04.07.20-

17.07.20 

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 2 недели 

14. 04.07.20-

17.07.20 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в т.ч. по получению 

первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской работы «Ознакомительная» 

Химическая 

технология 

1 2 недели 

15. 6.07.20-

18.07.20 

Учебная ознакомительная клиническая практика по общему 

уходу за больными 

Мед. – 

профилактический 

1 2 недели 

16. 06.07.20-

28.07.20 

 

Производственная клиническая практика "Помощник 

участкового  педиатра в медицинской организации, 

оказывающую первичную медико-санитарную помощь» 

педиатрический 5 3 2\6 недели 

(20 дней) 



17. 07.07.20-

24.07.20 

 

Учебная клиническая практика "Помощник младшего 

медицинского персонала" 

Педиатрический 

 

1 2 4\6 недели 

16 

дней) 

18. 08.07.20-

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 2 недели 

19. 08.07.20-

21.07.20 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Технологическая» НИР. 

биотехнология 3 2 недели 

20. 08.07.20-

21.07.20 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Технологическая» НИР. 

Химическая 

технология 

3 2 недели 

21. 9.07.20-

22.07.20 

Учебная клиническая практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков «Уход за больными 

терапевтического и хирургического профиля». 

мед. – 

профилактический 

2 2 недели 

22. 9.07.20-

22.07.20 

Учебная полевая практика по ботанике Фармацевтический 1 2 недели 

23. 9.07.20-

27.07.20 2 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по общей фармацевтической технологии и 

производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по заготовке и приемке лекарственного  сырья 

Фармацевтический 4 1 2/6 недели 

1 2/6 недели 

 

 

24. 10.07.20-

23.07.20 

 

Учебная клиническая практика "Уход за больными 

терапевтического и хирургического профиля. Первая 

помощь" 

Лечебный  1 2 недели 

 



25. 11.07.20-

03.08.20 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры" 

Лечебный  2 3 2\6 недели 

26. 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 2 недели 

 

27. 06.07.20 - 

18.07.20 

 

Производственная  практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  помощник врача стоматолога (гигиениста). 

Стомат. 

+ МФ (р/я) 

3 2 недели 

28. 16.07.20 - 

29.07.20 

 

Учебная клиническая практика «Помощник палатной и 

процедурной медицинской сестры» 

Стоматологический 

ММИ (р/г) 

2 2 недели 

29. 17.07.20 – 

30.07.20 

 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности "Ознакомительная" 

Клинической 

психологии 

2 2 недели 

30. 17.07.20 – 

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 2 недели 

31. 17.07.20 – 

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 2 недели 

32. 16.07.20-

03.08.20 

 

Производственная клиническая практика "Общеклиническая 

практика врача" 

Лечебный  

ММИ (р\г) 

3 2 4\6  

недели 

(16 дней) 



33. 18.07.20-

31.07.20 

 

1. Производственная клиническая практика "Помощник 

врача амбулаторно – поликлинического учреждения»                                                  

2. Научно-исследовательская работа 

Лечебный  5 2 недели 

34. 20.07.20-

01.08.20 

Производственная клиническая практика «Уход за 

больными терапевтического и хирургического профиля» 

мед.-

профилактический 

1 2 недели 

35. 15.07.20-

01.08.20 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

"Помощник палатной медицинской сестры" 

 

Педиатрический  

 

2 24\6 недели 

(16 дней) 

36. 23.07.20-

05.08.20 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры" 

Мед.-

профилактический 

2 2 недели 

 

Руководитель  отдела 

производственной практики    УМУ  доцент                                                                                         Мансимова О.В. 

 


