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Аннотация  

программы «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ академические часы) 
 

 6 з.е./ 216 акад.часов   

 

Вид практики  учебная 

Тип практики  первично-профессиональная практика 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы 

 реализуется в рамках базовой части Блока 2 Практики   

Цель практики 

непрерывное и последовательное овладение 

первичными навыками профессиональной 

деятельности, обеспечение готовности к ее 

осуществлению; закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

формирование необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по выбранному направлению 

подготовки (специальности)  

Виды учебной работы 
практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности дневник практики 

  Форма контроля 
 текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет 

 

Аннотация 

программы практики «Учебная клиническая практика» 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

3 з.е./108 акад. часов 

Вид практики учебная 

Тип практики клиническая практика 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
относится к базовой части Блока 2   

Цель практики 

обучение практическим навыкам, обучение практическими 

навыкам работы среднего медицинского персонала (в 

отделениях различного профиля клинического 

стационара); ознакомление с работой учреждений 

здравоохранения 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности отчет по практике 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет 



Аннотация 

программы практики «Производственная клиническая практика» 

(Общий уход за пациентами различного возраста терапевтического и  

хирургического  профилей)  

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

6 з.е./ 216 акад. часов 

Вид практики производственная 

Тип практики клиническая практика 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
относится к базовой части Блока 2   

Цель практики 
овладение умениями и навыками по уходу за 
пациентами различного возраста терапевтического и 
хирургического профилей 

Виды учебной работы практическая самостоятельная работа 

Форма отчетности отчет по практике 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет 

 

Аннотация 

программы практики «Производственная клиническая практика» 

 (Помощник палатной медицинской сестры)  

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

6 з.е. / 216 акад. ч. 

Вид практики производственная 

Тип практики клиническая практика 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
относится к базовой части Блока 2   

Цель практики 

овладение практическими навыками работы среднего 
медицинского персонала (в отделениях различного 
профиля клинического стационара); ознакомление с 
работой учреждений здравоохранения; участии в 

заполнении медицинской документации 

Виды учебной работы практическая самостоятельная работа 

Форма отчетности дневник практики 

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



Аннотация 

программы практики «Производственная клиническая практика» 

 (Помощник процедурной медицинской сестры)  

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

3 з.е./108 акад. ч. 

Вид практики Производственная 

Тип практики клиническая практика 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
относится к базовой части Блока 2   

Цель практики 
освоение и закрепления навыков производства 
манипуляций процедурной медицинской сестры, 
участие в заполнении медицинской документации 

Виды учебной работы практическая самостоятельная работа 

Форма отчетности дневник практики 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточный контроль – зачет 

 

Аннотация 

программы практики «Производственная клиническая практика»  

(помощник врача)  

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

6 з.е. / 216 акад. часов 

Вид практики производственная  

Тип практики клиническая практика 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
относится к базовой части Блока 2   

Цель практики 

закрепление и углубление теоретической подготовки, 
практических навыков, приобретение умений по 
использованию медицинского оборудования и 
инструментария, опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности в качестве 
помощника врача стационара, путем 
непосредственного участия в деятельности 
стационара, а также развитие практических знаний и 
умений, необходимых для работы в 
профессиональной сфере 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма отчетности дневник практики с отчетом о практике, характеристика 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточный контроль – зачет с оценкой 

 



 


