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I. Общие положения

1.1. Учебные и производственные практики студентов Донецкого
национального медицинского университета им. М.Горького (далее ДонНМУ)
проводятся в соответствии с государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики,
основными образовательными программами по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология»,
«Фармация» и рабочими программами практик.

1.2. Формой промежуточной аттестации по практике, независимо от её
вида, типа и способа проведения, является зачёт с оценкой
(дифференцированный зачёт). Исключение составляет учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков «Уход за
больными терапевтического, хирургического  профиля», «Уход за больными
взрослыми и детьми терапевтического, хирургического  профиля», итоговой
формой контроля по которой является зачёт. Итоговая оценка по практике
должна  быть выставлена по государственной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и по шкале ECTS.

1.3. Учебные практики оцениваются как учебные дисциплины (согласно
«Положению об оценивании учебной деятельности студентов в ДонНМУ»).

1.4. Оценивание производственных практик проводится в соответствии
с изложенным в разделе II данного Положения.

II. Оценивание производственной практики

2.1. Оценивание модуля производственной практики.
Во время производственной практики студенты должны освоить и (или)

закрепить  определенные практические умения и навыки,  а также овладеть
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, сформулированными в государственных образовательных
стандартах и рабочих программах производственной практики.
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Если производственная практика состоит из нескольких модулей, вначале
оценивается отдельно каждый модуль, а затем рассчитывается одна оценка за
производственную практику в целом, которая заносится в ведомость
успеваемости студентов и  зачетную книжку.

В конце практики студент заполняет цифровой отчет (согласно
«Положению об организации и проведении практики студентов в ДонНМУ»).
Форма и содержание цифрового отчета по каждому модулю практики
определяется профильной кафедрой (кафедрами) и отделом практики и
отражается в рабочей программе производственной практики.

Каждый модуль производственной практики состоит из текущих занятий
и итогового занятия.

Конечная цель каждого модуля – освоение студентами всех практических
навыков и умений, представленных в цифровом отчете.

Количество практических навыков и умений может быть различным на
разных модулях в зависимости от содержания и уровня обучения.

К итоговому занятию по модулю допускаются студенты, которые:
1) не имеют неотработанных пропусков текущих занятий;
2) освоили полностью часть рабочей программы производственной

практики, соответствующую данному модулю;
3) представили цифровой отчет, заполненный и подписанный

руководителем практики от лечебно-профилактического
(фармацевтического) учреждения, за все дни данного модуля.

На итоговом контрольном занятии каждый студент должен
продемонстрировать выполнение 5 практических навыков или умений, которые
предусмотрены рабочей программой для данного модуля и  указаны в
цифровом отчете.

Для объективизации итогового контроля профильные кафедры заранее
готовят  билеты, в каждом из которых указаны 5 практических навыков, умений
по данному модулю практики, а также алгоритмы их выполнения
(согласовываются профильными методическими комиссиями).

В начале итогового занятия каждый студент выбирает билет, в
соответствии с которым в последующем демонстрирует навыки и умения.
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Оценивание выполнения студентом каждого практического
навыка/умения проводится по следующей шкале:

- выполнил правильно, в строгом соответствии с алгоритмом – 1 балл,
- выполнил с незначительными ошибками, с небольшими отступлениями

от алгоритма – 0,5 балла,
- выполнил с грубыми ошибками или вообще не выполнил -  0 баллов.
Полученные за выполнение каждого навыка баллы суммируются,

максимальное количество баллов за итоговый контроль – 5.
Оценка за модуль практики определяется на основании количества

баллов, полученных студентом за модуль, которое рассчитывается как
количество баллов за итоговый контроль, умноженное на 20 (для перехода на
100-балльную шкалу) и округленное до целого (5 десятых и более – в сторону
увеличения, менее 5 десятых – в сторону уменьшения). Шкала приведена в
таблице 1.

Таблица 1
Соответствие государственной шкалы оценивания академической

успеваемости и шкалы ECTS при выставлении оценки за модуль практики

Оценка по
шкале ECTS

Количество
баллов за модуль

Оценка по
государственной

шкале

Определение

А 90 – 100 «Отлично» (5) отлично –выполнение с
единичными ошибками (до

10%)
В 80 – 89

«Хорошо» (4)

хорошо – выполнение с
незначительным количеством

ошибок (11-20%)
С 75 – 79 хорошо – выполнение с

незначительным количеством
ошибок (21-25%)

D 70 – 74

«Удовлетворитель-
но» (3)

удовлетворительно – со
значительным количеством

ошибок (26-30%)
Е 60 – 69 удовлетворительно –

с максимально допустимым
количеством ошибок (31-40%)

FX 35-59 «неудовлетвори-
тельно» (2) с

необходимостью
повторной сдачи

итогового контроля

неудовлетворительно –
получение неудовлетворитель-

ной оценки на итоговом
контроле
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F 0-34 «неудовлетворитель
но» (2) с

необходимостью
выполнения всех

условий допуска к
сдаче итогового

контроля

неудовлетворительно –
невыполнение одного или более

условий для допуска к сдаче
итогового контроля

Оценка FХ выставляется студентам, которые были допущены к
итоговому контролю, но не сдали его. Они должны пересдать итоговый
модульный контроль в установленные сроки (разрешается не более двух
пересдач). При получении «2» на обеих пересдачах студент подлежит
отчислению.

Оценка F выставляется студентам, которые не допущены к итоговому
модульному контролю из-за невыполнения одного или более условий (не
освоили полностью часть рабочей программы производственной практики,
соответствующую данному модулю; не представили цифровой отчет,
заполненный и подписанный руководителем практики от медицинской
организации).

Для допуска к итоговому модульному контролю студент должен
выполнить эти условия в сроки, установленные Положением о промежуточной
аттестации  студентов Донецкого национального медицинского университета
им. М. Горького.

2.2. Оценивание производственной практики

Оценка за производственную практику определяется на основании
количества баллов, которое рассчитывается как средняя арифметическая этих
показателей за все модули практики, округленная до целого (5 десятых и более
– в сторону увеличения, менее 5 десятых – в сторону уменьшения). Шкала
приведена в таблице 2.

Таблица 2
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Соответствие государственной шкалы оценивания академической
успеваемости и шкалы ECTS при выставлении оценки

за производственную практику.

Оценка по
шкале ECTS

Количество
баллов за

производствен-
ную практику

Оценка по
государственной

шкале

Определение

А 90 – 100 «Отлично» (5) отлично –выполнение с
единичными ошибками (до

10%)
В 80 – 89

«Хорошо» (4)

хорошо – выполнение с
незначительным количеством

ошибок (11-20%)
С 75 – 79 хорошо – выполнение с

незначительным количеством
ошибок (21-25%)

D 70 – 74

«Удовлетворитель-
но» (3)

удовлетворительно – со
значительным количеством

ошибок (26-30%)
Е 60 – 69 удовлетворительно –

с максимально допустимым
количеством ошибок (31-40%)

FX 35-59 «неудовлетвори-
тельно» (2) с

необходимостью
повторной сдачи

итогового контроля

неудовлетворительно –
получение неудовлетворитель-

ной оценки на итоговом
контроле хотя бы за один

модуль практики
F 0-34 «неудовлетворитель

но» (2) с
необходимостью
выполнения всех

условий допуска к
сдаче итогового

контроля

неудовлетворительно –
невыполнение одного или более

условий для допуска к сдаче
итогового контроля  хотя бы по

одному модулю практики

Оценка FX, F («2») по дисциплине выставляется студентам, которым не
зачтен хотя бы один модуль производственной практики после ее завершения.

Количество баллов и оценку в целом за производственную практику
определяет курсовой руководитель. Затем он вносит эти данные в
соответствующую ведомость.
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