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Аннотация 

программы практики «Научно-педагогическая практика»  

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

9 з.е./324 акад. ч. 

Вид практики учебная 

Тип практики научно-педагогическая практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

закрепление знаний и формирование практических 
навыков в образовательной и просветительской 
деятельности, формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, позволяющих самостоятельно 
осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
общественного здравоохранения 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности 
дневник практики, материалы индивидуального 
задания 

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

 

  



Аннотация 

программы практики «Научно-исследовательская работа» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

39 з.е./1404 акад. ч. 

Вид практики производственная 

Тип практики научно-исследовательская работа 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

получение умений и навыков, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской и 
организационно-управленческой деятельности, 
направленной на укрепление общественного здоровья и 
совершенствование управления медицинской 
организацией 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности 
дневник практики, материалы индивидуального 
задания 

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



Аннотация 

программы практики «Проектная практика» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

3 з.е./108 акад. ч. 

Вид практики производственная 

Тип практики проектная практика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2  

Цель практики 

получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской 
деятельности, внедрения результатов научно-
исследовательской работы в деятельность медицинских 
организаций системы здравоохранения для 
обеспечения общественного здоровья 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности 
дневник практики, материалы индивидуального 
задания 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет. 

 

 




