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Виды и сроки практики студентов
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

в 2021/2022 уч.г.

Производственная практика

5 курс  факультет: лечебный, педиатрический
Врачебная клиническая практика - 432 ч (12 з.е.) – 06.06.2022 – 29.07.2022
№ Цикл Кол-во

недель/дней
Общее кол-во

часов
(432 ч, 12 з.е.)

в том числе
ауд.
часы*

часы для
самост.
раб.**

1. хирургия/детск. хирургия 3/15 дней 128 74 54
ночное дежурство 2 24 24

2. терапия/педиатрия 3/15 дней 128 74 54
ночное дежурство 2 24 24

3. акушерство и гинекологии 2/10 дней 86 50 36
ночное дежурство 1 12 12

4. общественное здоровье и здравоохранение 30 30
ВСЕГО 8 нед./40 дн./5 н/д 432 288 144

5 курс  факультет иностранных учащихся
Врачебная клиническая практика - 432 ч (12 з.е.) – 06.06.2022 – 29.07.2022
№ Цикл Кол-во

недель/дней
Общее кол-во

часов
(432 ч, 12 з.е.)

в том числе
ауд.
часы*

часы для
самост.
раб.**

1. хирургия/детск. хирургия 3/15 дней 138 84 54
ночное дежурство 2 24 24

2. терапия/педиатрия 3/15 дней 138 84 54
ночное дежурство 2 24 24

3. акушерство и гинекологии 2/10 дней 96 60 36
ночное дежурство 1 12 12

ВСЕГО 8 нед./40 дн./5 н/д 432 288 144

5 курс  медико-психологический факультет
Врачебная клиническая практика - 324 ч (9 з.е.) – 20.06.2022 – 29.07.2022

Цикл Кол-во
недель/дней

Общее
кол-во
часов*

в том числе
№ ауд.

часы
часы для

самост. раб.
1. хирургия 2/10 86 50 36
2. терапия 2/10 86 50 36
3. акушерство и гинекологии 2/10 86 50 36
4. ночное дежурство по одному в

каждом
цикле

36 36

5. общественное здоровье и здравоохранение 30 30
ВСЕГО 6 нед./30 дн./3 н/д 324 216 108
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3 курс факультет: лечебный, педиатрический, медико-психологический, ФИУ

Производственная практика  «Медсестринская с манипуляционной техникой» (216ч) –
27.06.2022 – 22.07.2022
цикл сроки
I с 27.06.2022 по 08.07.2022 – 72 академ. часа (в отделении) - 10 дней
II с 11.07.2022 по 22.07.2022 – 72 академ. часа (в отделении) - 10 дней

Цикл практики: хирургия (детская хирургия); терапия (педиатрия).

4 курс факультет: лечебный, педиатрический, медико-психологический, ФИУ

Врачебная поликлиническая практика (216ч)

27.06.2022 – 22.07.2022 (144 академических часа – 20 дней)

4 курс медико-диагностический факультет (МДД)

Врачебно-диагностическая практика (324ч) – 13.06.2022 – 22.07.2022
цикл сроки
I с 13.06.2022 по 24.06.2022 – 72 академ. часа (в отделении) - 10 дней
II с 27.06.2022 по 08.07.2022 – 72 академ. часа (в отделении) - 10 дней
III с 11.07.2022 по 22.07.2022 – 72 академ. часа (в отделении) - 10 дней
Цикл практики: лучевая диагностика; функциональная диагностика; КЛД.

Примечание: На подготовку задания по дисциплине «Общественное здоровье и
здравоохранение» для студентов 4 курса МДФ отводится 3 астрономических
дополнительных  часа в каждом цикле.

3 курс медико-диагностический факультет (МДД)

Медсестринско-лаборантская практика (216ч) – 27.06.2022 – 22.07.2022
цикл сроки
I с 27.06.2022 по 05.07.2022 – 48 академ. часов (в отделении) - 6 дней
II с 06.07.2022 по 14.07.2022 – 48 академ. часов (в отделении) - 6 дней
III с 15.07.2022 по 22.07.2022 – 48 академ. часов (в отделении) - 6 дней
Цикл практики: лучевая диагностика; функциональная диагностика; КЛД.

3 курс медико-диагностический факультет (СД, заочная форма)
Медсестринская практика (старшая медсестра) – 04.05.2022 – 27.05.2022

4 курс медико-диагностический факультет (СД, заочная форма)
Медсестринская практика (главная медсестра) – 04.05.2022 – 27.05.2022

5 курс медико-диагностический факультет (СД, заочная форма)
Педагогическая практика (преподаватель МК) – 07.02.2022 – 04.03.2022
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Учебная практика

1 курс факультет: лечебный, педиатрический, медико-психологический, ФИУ
Учебная практика «Ознакомительная» (54 ч) - в течение 1 семестра (36 академ. часа - 12
дней)

1 курс медико-диагностический (МДД)
Учебная практика «Ознакомительная» (54 ч)
04.07.2022 – 08.07.2022  (36 академ. часа - 5 дней)

2 курс факультет: лечебный, педиатрический, медико-психологический, ФИУ
Учебная практика «Медсестринская (помощник палатной медицинской сестры)» (108ч)
4 семестр (72 академ. часа) – совмещена с дисциплиной «Медицинский уход и
манипуляционная техника»

2 курс медико-диагностический факультет (МДД)

Лаборантская учебная практика (108ч) – 27.06.2022 – 08.07.2022

цикл сроки
I с 27.06.2022 по 29.06.2022 – 24 академ. часа (в отделении) - 3 дня
II с 30.06.2022 по 05.07.2022 – 24 академ. часа (в отделении) - 3 дня
III  с 06.07.2022 по 08.07.2022 – 24 академ. часа (в отделении) - 3 дня

Цикл практики: лучевая диагностика; функциональная диагностика; КЛД.

График рабочего времени студентов в период практики

№
п/п Курс, факультет Продолжительность рабочего дня

1. 1 курс ЛФ, ПФ, МПФ, ФИУ 3 астрономических часа (пн.- пт.) – 12 дней

2. 1 курс МДФ 6 астрономических часов (пн.- пт.), включая
перерыв 30 минут – 5 дней

3. 2 курс  ЛФ, ПФ, МПФ, ФИУ 1 акад. час дополнительно к дисциплине
«Медицинский уход и манипуляционная техника»

4. 3,4 курс ЛФ, ПФ, МПФ
3,4,5 ФИУ
2,3,4 МДФ, 3,4,5 СД

6 астрономических часов (пн.- пт.), включая
перерыв 30 минут

5. 5 курс ЛФ, ПФ, МПФ  4  астрономических часа в отделении (пн.- пт.);
 Ночное дежурство в с 21:00 до 6:00, после

ночного дежурства выходной;
 Выполнение задания по дисциплине

«Общественное здоровье и здравоохранение»
(30 ауд. часов)


