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Аннотация 

программы практики «Ознакомительная клиническая практика»  

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

3 з.е./108 акад. ч. 

Вид практики учебная 

Тип практики ознакомительная клиническая практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 
овладение знаниями и умениями по уходу за 
терапевтическими и хирургическими больными 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности отчет по практике 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет 

 

Аннотация 

программы практики «Ознакомительная санитарно-гигиеническая практика» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

3 з.е./108 акад. ч. 

Вид практики учебная 

Тип практики ознакомительная санитарно-гигиеническая практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

освоение практических навыков, участие в проведении 

санитарно-гигиенических исследований объектов 

окружающей среды (вода, почва, атмосферный воздух), 

ведения основной учетно-отчетной документации в 

лаборатории. 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности отчет по практике 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет 



 

 

Аннотация 

программы практики «Клиническая практика» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

18 з.е./648 акад. ч. 

Вид практики производственная 

Тип практики клиническая практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

овладение практическими навыками работы среднего 

медицинского персонала (в отделениях различного профиля 

клинического стационара); ознакомление с работой 

учреждений здравоохранения, санитарно-

противоэпидемическим режимом общих, хирургических, 

терапевтических и других отделений, освоение основных 

практических навыков врачебной деятельности; 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности дневник практики 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

программы практики «Первично-профессиональная практика» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

3 з.е./108 акад. ч. 

Вид практики производственная 

Тип практики первично-профессиональная практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

освоение современных методических приемов и подходов 

при отборе проб и участии в проведении исследований 

атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, измерении 

уровней физических факторов; участии в заполнении 

рабочей документации 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности дневник практики 



Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет. 

 

Аннотация 

программы практики «Медико-профилактическая практика» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

9 з.е./324 акад. ч. 

Вид практики производственная 

Тип практики первично-профессиональная практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

углубление и закрепление знаний, совершенствование 

умений и навыков, полученных на теоретических и 

практических занятиях, а также личностных качеств 

необходимых в профессиональной деятельности 

специалиста практического здравоохранения и медицинской 

науки, занимающегося целенаправленным развитием и 

применением технологий, средств, способов и методов 

врачебной деятельности, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

сохранение и улучшение его здоровья, путем оказания 

профилактической, лечебно-диагностической, медико-

социальной и других видов помощи 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности дневник практики 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 



 

 


