
Педиатрический факультет 

Руководитель: ассистент кафедры сестринского дела Шульгина Л.Н. 

31.05.02 Педиатрия 

Курс Вид, название практики 

 

Длительность Сроки Часы ЗЕТ Базы Руководитель 

1 

курс 

Учебная клиническая практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

"Общий уход за больными взрослыми и 

детьми терапевтического профиля"; 

"Общий уход за больными взрослыми и 

детьми хирургического профиля" 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

«Помощник младшего медицинского 

персонала» 

2 2\3 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2/3 недели 

16.01.19г.  

– 

02.02.19г. 

  

 

 

 

 

 

 

04.07.19г. 

– 

22.07.19г. 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ОБУЗ «Областная 

детская клиническая 

больница», ОБУЗ « 

Курская областная 

детская больница №2» 

 

 

 

 

ОГУЗ «Областная 

детская клиническая 

больница», ОГУЗ 

«Областная 

клиническая 

инфекционная 

больница им. 

Семашко» 

Кафедра сестринского 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра сестринского 

дела 

2 

курс 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

«Помощник палатной медицинской 

сестры» 

 

2 2\3 недели 10.07.19г. 

-27.07.19г 

144 4 ОГУЗ «Областная 

детская клиническая 

больница» 

Кафедра сестринского 

дела 

3 Производственная практика по 2 недели 05.07.19г. 108 3 ОГУЗ «Областная Кафедра сестринского 



курс получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

«Помощник процедурной медицинской 

сестры» 

 

-18.07.19г. детская клиническая 

больница», ОБУЗ 

«Областная 

клиническая 

инфекционная 

больница им. 

Семашко» 

дела 

4 

курс 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

«Помощник врача стационара по 

терапевтического, хирургического, 

акушерского профилей» 

3 1\3 недели 11.06.19г. 

– 

04.07.19г. 

180 5 БМУ КОКБ,  НУЗ ОБ 

на ст. Курск 

ОБУЗ КГБ №6 

(акушерское 

отделение) 

Кафедра внутренних 

болезней №1, 

Кафедра 

хирургических 

болезней №2, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

4 

курс 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Научно- исследовательская работа 

1 1\3 недели 05.07.19 – 

13.07.19г. 

72 2  Кафедра внутренних 

болезней №1, 

Кафедра 

хирургических 

болезней №2, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

5 

курс 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

«Помощник врача  амбулаторно-

поликлинического учреждения  

(участкового педиатра)» 

3 1\3 недели 26.06.19г. 

-18.07.19г. 

180 5 ОБУЗ «Детская 

городская больница» 

№3, ОБУЗ «Курская 

городская детская 

поликлиника №8» 

Кафедра педиатрии 

 

 


