
СРОКИ И ВИДЫ ПРАКТИКИ

на 2022-2023 учебный год

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРС СЕМЕСТР СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

1 2 
03.07. -29.07.2023

(4  недели)

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности на

должностях младшего медицинского персонала

2 4 
03.07-22.07.2023

(3 недели)

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности на

должностях среднего медицинского персонала
(Модуль 1)

3 6 
03.07. -22.07.2023

(3 недели)
Производственная практика «Помощник

процедурной медицинской сестры»

4 8 
03.07-29.07.2023

(4 недели)
Производственная практика «Помощник врача

стационара»

5 10 
19.06. -15.07.2023

(4 недели)
Производственная практика «Помощник врача
амбулаторно-поликлинического учреждения»

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРС СЕМЕСТР СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

1 2 
03.07. -29.07.2023

(4 недели)
Клиническая практика в качестве младшего

медицинского персонала

2 4 
03.07. -22.07.2023

(3 недели)

Клиническая практика на должностях среднего
медицинского персонала 

(Модуль 1)

3 6 
03.07. -22.07.2023

(3 недели)
Производственная практика «Помощник

процедурной медицинской сестры»

4 8 
03.07. -29.07.2023

(4 недели)
Производственная практика «Помощник врача

стационара»

5 10 
19.06. -15.07.2023

(4 недели)
Производственная практика «Помощник врача

детской поликлиники»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КУРС

СЕМЕСТ
Р

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

3 6 
01.07. -14.07.2023

(2 недели)

Производственная практика «Помощник врача-
стоматолога

(гигиениста)»

4 7
16.01. -28.01.2023

(2 недели)
Производственная практика «Помощник врача-

стоматолога
(хирурга)»

4 8 

19.06. -01.07.2023
(2 недели)

01.07-14.07.2023
(2 недели)

Производственная практика «Помощник врача-
стоматолога»

(ортопеда)
Производственная практика «Помощник врача-

стоматолога
(терапевта)»

5 9
16.01-28.01.2023

(2 недели)

Производственная практика «Помощник врача-
стоматолога
(детского)»

5 10 29.05. -10.06.2023
 (2 недели)

Производственная практика «Помощник врача-
стоматолога

(общей практики)»



МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

КУР
С

СЕМЕСТ
Р

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

3 6 
19.06. -12.07.2023

(3,5 недели)
Производственная  лаборантская  практика

4 8 
26.06-22.07.2023

(4 недели)
Производственная биохимическая практика

5 10 26.06.- 22.07.2023 Производственная научно- исследовательская практика

6 12 23.01. -13.05.2023 (16 нед ) Производственная преддипломная практика

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУР
С

СЕМЕСТ
Р

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

1 1
20.01. -26.01.2023(1 нед.)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том

числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

«Фармацевтическая пропедевтическая практика»

2 4
01.07. -14.07.2023(2 нед.)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том

числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности «Полевая

практика по ботанике»

3 5
23.01-28.01.2023(1 нед.)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том

числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности «Практика по

оказанию первой помощи»

3 6
26.06. -15.07.2023(3нед)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том

числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности «Практика по

фармакогнозии»

4 7
30.01. -04.02.2023(1нед)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том

числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности «Практика по

общей фармацевтической технологии»

5 9
19.12 2022-31.12.2022(2

нед)

Производственная практика  по получению
первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  «Практика  по

общей фармацевтической технологии»

5 10
06.02. -18.02.2023(2нед)

Производственная практика  по получению
первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности , «Контроль

качества лекарственных форм»
5 10 20.02. -27.05.2023(14нед) Производственная практика  по получению



первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе умений и навыков научно-
исследовательской деятельности ,«Управление и

экономика фармацевтических организаций»

5 10
29.05. -03.06.2023 (1нед.)

Производственная клиническая  практика, в том
числе  научно-исследовательская работа по

фармакогнозии

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КУР
С

СЕМЕСТ
Р

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

1 2 09.01.2022-31.05.2023

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе умений и

навыков научно-исследовательской деятельности,
«Ознакомительная практика»

2 3,4 08.10.2022-31.05.2023

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе умений и

навыков научно-исследовательской деятельности,
«Учебно-ознакомительная практика»

3 5,6 01.09.2022-31.05.2023 Производственная педагогическая практика

4 7,8 01.09.2022.-31.05.2023
Производственная практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, «Клиническая практика 1»

5 9,10 01.09.2022-31.05.2023
Производственная практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, «Клиническая практика 1»

6 11 01.09.2022-31.10.2022
Квалификационная практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.

Зав. отделом практики доцент                             Никитина И.Е. 

Тел. 72-65-19.


