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КУРС, 

ФАКУЛЬТЕТ 
ДАТЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С 
КАЛЕНДАРНЫМ 

УЧЕБНЫМ ГРАФИКОМ 

НАЗВАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 

КАФЕДРА, ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

 
 
 

1 курс  
лечебный 

 
24.01.2023-31.01.2023 

1 неделя 
 

Учебная 
практика: 
ознакомительная 
практика. Ч.1 

Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 
Кафедра общей и 
специализированной хирургии 

30.06.2023-20.07.2023 
3 недели 

Учебная 
практика: 
ознакомительная 
практика. Ч.2 

Кафедра травматологии и 
ортопедии 

 
 
 
 

2 курс 
лечебный 

17.01.20223-24.01.2023 
1 неделя 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений 
профессиональн
ой деятельности 
на должностях 
среднего 
медицинского 
персонала 

Кафедра общей и 
специализированной хирургии 
Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

30.06.2023-26.07.2023 
4 недели 

Кафедра общей и 
специализированной хирургии 

3 курс 
лечебный 

03.07.2023-28.07.2023 
4 недели 

Помощник врача 
соматического 
стационара 

Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

4 курс  
лечебный 

15.06.2023-26.07.2023 
6 недель 

Помощник врача Кафедра акушерства и 
гинекологии лечебного и 
стоматологического 
факультетов 
Кафедра госпитальной терапии 
и эндокринологии 
Кафедра госпитальной 
хирургии 
Кафедра факультетской 
хирургии 
Кафедра факультетской 
терапии 
 

5 курс  
лечебный 

07.06.2023-12.07.2023 
5 недель 

Помощник врача 
поликлиники 

Кафедра поликлинической 
терапии с курсом медицинской 
реабилитации 

 
 
 
 
 
 
 

1 курс 
педиатрический 

 
23.01.2023-13.02.2023 

2 недели 
 
 
 
 

 

Учебная практи-
ка: практика по 
получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков 
диагностическо-
го профиля 

Кафедра пропедевтики детских 
болезней 
Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 
Кафедра общей и 
специализированной хирургии 
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23.06.2023-29.06.2023 
05.07.2023-26.07.2023 
3 недели+1/6 недели 

Учебная 
практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков 
педиатрического 
профиля; 
коммуникативн
ые навыки в 
педиатрии 

Кафедра пропедевтики детских 
болезней 
 
 Кафедра гуманитарных наук с 
курсом педагогики и 
психологии высшей школы 

2 курс 
педиатрический 

05.07.2023-26.07.2023 
3 недели+1/6 недели 

Помощник 
медсестры. 
Модуль по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков 
среднего 
медперсонала в 
ЦПН. Модуль по 
получению 
клинических 
профессиональн
ых умений и 
навыков 
среднего 
медперсонала 

Кафедра пропедевтики детских 
болезней 

3 курс 
педиатрический 

06.07.2023-28.07.2023 
4 недели 

Помощник врача  Кафедра пропедевтики 
детских болезней 

4 курс 
педиатрический 

05.06.2023-25.07.2023 
6 недель 

 

Помощник врача 
соматического 
стационара 

Кафедра акушерства и 
гинекологии педиатрического 
факультета, ФПК и ППС 
Кафедра пропедевтики детских 
болезней 

Кафедра детской хирургии 

5 курс 
педиатрический 

07.06.2023-11.07.2023 
4 недели 

Помощник врача 
детской 
поликлиники, 
НИР 

Кафедра поликлинической 
педиатрии с курсом 
медицинской реабилитации 

2 курс 
стоматологический 

03.07.2023-18.07.2023 
 2 недели 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков на 
должностях 
среднего 
медицинского 
персонала 

Кафедра внутренних болезней 
педиатрического и 
стоматологического 
факультетов 
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3 курс 

стоматологический 
26.06.2023-11.07.2023 

2 недели 
Помощник 
врача-
стоматолога 
(гигиенист) 

Кафедра стоматологии 
детского возраста 

 
 
 
 

4 курс 
стоматологический 

31.05.2023 - 07.07.2023 
 4 недели 

Помощник 
врача-
стоматолога 
(терапевта) 
Помощник 
врача-
стоматолога 
(ортопеда) 

Кафедра ортопедической 
стоматологии 
Кафедра терапевтической 
стоматологии с курсом 
пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний 

14.01.2023-31.01.2023 
2 недели 

Помощник 
врача-
стоматолога 
(хирурга) 

Кафедра хирургической 
стоматологии 

5 курс 
стоматологический 

18.01.2023-02.02.2023 
2 недели 

Помощник 
врача-
стоматолога 
(детского) 

Кафедра стоматологии 
детского возраста 

 


