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1.Общиеположения

Практика–видучебнойработы,направленныйнаразвитиепрактических
навыковиумений,атакжеформированиекомпетенцийстудентоввпроцессе
выполнения определённых видов работ, связанных с будущей
профессиональнойдеятельностью.Практикаявляетсяобязательнойчастью
основной профессиональной образовательной программы.

НастоящееПоложениерегламентируеторганизациюипроведениевсех
видовпрактики,предусмотренныхосновнымиобразовательнымипрограммами
высшего профессиональногообразования (далее ООПВПО).

Цельпрактики-закреплениеиуглублениезнаний,полученныхв
процессетеоретическогообучения,формированиенеобходимыхумений,
навыковиопытапрактическойработыповыбранномунаправлению подготовки
(специальности).

Положение является обязательным для исполнения во всех
подразделениях    Донецкого    национального    медицинского    университета
им.М.Горького(далееДонНМУим.М.Горького),связанныхсорганизацией,
проведениеми обеспечением практической подготовкистудентов.

2.Нормативно-правоваябаза

Организацияи проведениепрактикирегламентирована:

- Конституцией Донецкой Народной Республики;
-ЗакономДонецкойНароднойРеспублики"Обобразовании"(Постановление
Народного Совета ДНРот 19.06.2015 г.№I-233П-НС);
-ПриказамиМинистерстваобразованияинаукиДНР:

от07.08.2015г.№380«ОбутвержденииПоложенияоборганизацииучебного
процессавобразовательныхорганизацияхвысшегопрофессионального
образованияДонецкойНародной Республики»с изменениями;

от20.08.2015г.№412«Обутверждениинормвременидляпланированияи
учетаобъемаучебнойработыпедагогическихинаучно-педагогических работников

образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования»;

от25.07.2017г.№779«Обутверждениигосударственныхобразовательных
стандартоввысшегопрофессиональногообразованияпоспециальности 31.05.01
Лечебноедело (квалификация «врач общей практики»);

от25.07.2017г.№780«Обутверждениигосударственныхобразовательных
стандартоввысшегопрофессиональногообразованияпоспециальности 31.05.02
Педиатрия(квалификация «врач-педиатробщейпрактики»);
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от25.07.2017г.№782«Обутверждениигосударственныхобразовательных
стандартоввысшегопрофессиональногообразованияпоспециальности
32.05.01Медико-профилактическоедело(квалификация«врачпообщей гигиене,
эпидемиологии»);

от25.07.2017г.№781«Обутверждениигосударственныхобразовательных
стандартоввысшегопрофессиональногообразованияпоспециальности 31.05.03
Стоматология (квалификация«врач-стоматологобщей практики»);

от25.07.2017г.№783«Обутверждениигосударственныхобразовательных
стандартоввысшегопрофессиональногообразованияпоспециальности 33.05.01
Фармация(квалификация«провизор»);

от16.12.2015г.№911«ОбутвержденииТиповогоположенияопрактике
обучающихся,осваивающихосновныеобразовательныепрограммывысшего
профессионального образованияДНР».

от29.07.2015г.№348«ОбутвержденииПорядкаперевода, отчисленияи
восстановления студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования» сизменениями;
- приказом Министерства образования и науки и Министерства
здравоохранения Донецкой      Народной     Республики     от     07.08.2015г.
№380/1/04.5.8/1       «ОбутвержденииПоложенияоборганизацииучебного
процесса в Донецком национальном медицинском университете им.М.Горького
-      Уставом      Донецкого      национального      медицинского      университета
им. М.Горького;
-локальныминормативнымиактами,касающимисяпрактическойподготовки
студентов.

3.Видыитипыпрактикииформыеёорганизации

3.1.Виды,целииобъёмыпрактики(трудоёмкостьвзачётныхединицах),
требованиякформируемымкомпетенциямирезультатамобучения(умениям,
навыкам,опытудеятельности)определяютсяосновнымиобразовательными
программамивысшегопрофессиональногообразованияпонаправлениям
подготовкии специальностям.

3.2. Основными видами практики являются:
- учебная;
- производственная.

3.3. Типы испособы проведения учебной практики:
Учебная практика -практика по получению первичных профессиональных

уменийинавыков,втомчислепервичныхуменийинавыковнаучно-
исследовательскойдеятельности;

Способ проведения учебнойпрактики - стационарный.
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Практическиезанятияпроводятсявкабинетах,лабораториях,иных
структурных подразделениях университета, на базах лечебно-
профилактических,научных ифармацевтических учреждений;

Общаяпродолжительностьаудиторныхзанятийнеможетпревышать9
академических часоввдень.

Численностьстудентоввгруппахвовремяпроведенияпрактики,как
правило,совпадаетстаковойприпроведениипрактическихзанятийпо
соответствующей дисциплине.

3.4.Производственнаяпрактика–видпрофессиональнойпрактики,
направленныйназакреплениеиуглублениятеоретическихзнаний,полученных
студентамипообщепрофессиональными специальнымдисциплинам,
практическихуменийинавыковвсоответствиистребованиямикуровню
подготовкистудентов,установленныхгосударственнымиобразовательными
стандартамивысшегопрофессиональногообразованияпонаправлению
подготовки.

Типыпроизводственнойпрактики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональнойдеятельности;
- клиническаяпрактика;
- научно-исследовательская работа.

Способы проведения производственной практики:
- стационарный;
- выездной.

Стационарнаяпроизводственнаяпрактикапроводитсявструктурных
подразделениях ДонНМУ им. М.Горького (университетских клиниках,
лабораториях).

Выезднаяпроизводственнаяпрактикапроводитсянабазахлечебно-
профилактических, санитарно-эпидемиологических, фармацевтических
учреждений, расположенных на территории г.Донецкаи заего пределами.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями(здоровье)производитсясучетомсостоянияздоровья
обучающихсяи требованийподоступности.

4.Организацияируководствопрактикой

4.1.Планированиеиорганизацияпрактикинавсехеёэтапахнаправлены
наобеспечениенепрерывностиипоследовательностиовладениястудентами
профессиональныминавыкамииумениямивсоответствиистребованиями
ООПВПО.
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4.2.Практикапроводитсявсроки,установленныекалендарнымучебным
графиком. В исключительных случаях (болезнь студента и другие
уважительные    причины, подтверждённые     документально)     допускается
прохождение практикипо индивидуальномуграфику.

4.3.Практикаможетпроводитьсякакнепрерывно,такипутём
чередованиястеоретическимизанятиямиприусловииобеспечениясвязи
междутеоретическимобучением,содержаниемпрактикиипрактическим
обучением.

4.4.Организацию,общееруководствоиконтрольпроведениявсехвидов
практикивуниверситетеосуществляетотделпрактики,подчиняющийся
непосредственно проректорупоучебной работе.

Начальникотдела практики:
-организуетпроведениеаттестациибазпрактики,утверждённыхприказом
Министра здравоохранения ДНР;
-заключаетдоговорасруководителямилечебных,санитарно-гигиенических
фармацевтическихучрежденийисогласовываетснимиграфикипроведения
практик, количествостудентов, направляемых набазы практик;
-принимаетучастиевподготовкеосновныхобразовательныхпрограмм высшего
профессиональногообразования по направлениямподготовки;
-формируетсписокпреподавателей-руководителейпрактикиотвузаи проводит с
ними методические совещания;
-готовитинаправляетпредложениявпланово-финансовыйотделдля
планированиярасходов, связанных спроведением практики;
-совместноспрофильнымидеканатамииметодическимикомиссиями
координирует деятельность кафедр поорганизации ипроведению практики;
-организуетиндивидуальноепрохождениепроизводственнойпрактики
студентами по трёхстороннимдоговорам;
-организуетподготовкуметодическогообеспечениявсехвидовпрактики
студентов;
- организует выдачустудентам направлений напрактику;
- организуетконтрольпрохожденияпрактики студентамивсех факультетов;
-осуществляетнепосредственныйконтрольосвоенияпрактическихнавыков
студентамив период практики набазах;
- организует и принимает участие в проведении аттестациистудентов по итогам
производственнойпрактики;
-оформляетсводныйитоговыйотчёторезультатахпрактики,предоставляет
егоректоруДонНМУим.М.Горькогои вМинистерствоздравоохранения
ДНР;
-подаётректоруматериалыдляпоощренияилиналожениядисциплинарного
взысканияна преподавателей - руководителейпрактики.
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4.5.Ответственностьзаорганизациюипроведениепрактикина факультете
несутдеканы факультетов.

Декан факультета:
- осуществляет контрольвыполненияучебного планаипрограммпрактики;
- назначает, проводит подбор помощников декана - факультетских
руководителей практики;
-осуществляетконтрольразработкипрограммиметодическогообеспечения
практики;
-проводиткурсовыесобраниястудентовпоорганизациипрактикизамесяцдо
началапрактики;
-проводит организационную работусостудентами,не прошедшими практику в
установленные сроки и имеющими академическую задолженность;
-организуетобсуждениеитоговпрактикинаУченыхсоветахфакультетови
готовитпредложенияпосовершенствованиюорганизации,проведению,
материально-техническогои учебно-методического обеспечения практики.

4.6.Организацияиобеспечениепрактикинафакультетевозлагаетсяна
помощника декана,который является факультетским руководителем практики.

Помощникдекана(факультетскийруководитель)попрактике:
- совместно с начальником отдела практики университета проводит
мероприятия по организациипрактикистудентов факультета;
-координируетработукурсовыхибазовыхруководителейпрактикина факультете;
-осуществляетконтрольпрохожденияпрактикииоказываеторганизационно-
методическуюпомощьстудентам факультета;
-совместносначальникомотделапрактикипринимаетучастиеваттестации баз
практики иоформлении договоров с руководителями этих учреждений;
-совместносначальникомотделапрактикипроводитинструктивно-методические
собрания со студентами,направляемыми на практику;
-задвамесяцадоначалапрактикипредоставляетвотдел практики
согласованные с главными врачами графики её проведения;
- согласовывает количество студентов, направляемых на каждуюбазупрактики,
утверждённуюприказом;
-обеспечивает контролькурсовымируководителямипрактикиосвоения
студентами практических навыков;
-принимаетучастиевитоговойаттестациистудентовпослезавершения практики;
-проводиторганизационныемероприятияпоразработкеучебныхпрограмми
методического обеспечения практики;
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-втечение3днейпослезавершенияпрактикиготовитипредоставляетвотдел
практикиидекануфакультетаотчётобитогахипредложенияпо
усовершенствованию этого видаобучения.

4.7. Для организации и проведения практики приказом ректора
назначаются    курсовые и    базовые руководители практики из    числа
преподавателейпрофильных кафедр.

Курсовойруководительпрактики:
-совместноспомощникомдеканапопрактикепроводиторганизационную
работупоподготовкеипроведениюпрактикинакаждомкурсе,атакже осуществляет
подготовкубаз практики;
-информируетстудентовоцелях,задачах,сроках,условияхиместах
проведенияпрактики, правилахоформления учебной документации;
- осуществляет регистрацию ираспределениестудентов набазах практики;
-принимаетучастиевподготовкеприказаопроведениипрактикистудентов
соответствующего курса данного факультета;
-обеспечиваетподготовкуисвоевременнуюпередачу(за3дня)зачётных
ведомостейбазовым руководителям практики от университета;
- готовит графики прохожденияпрактики набазах практики;
-проводитработупометодическомуобеспечениюпрактикистудентовданного
курса;
- осуществляет методическуюпомощь студентам и руководителям практики;
-контролируетвыполнениеООПВПОипрограммпрактикстудентамина
базах(соблюдениесроковпрактики,качествоосвоенияпрактическихнавыков,
уменийивладений);
-составляетинаправляетвотделпрактикирасписаниеконтрольных мероприятий

(промежуточная аттестация студентов) после окончания
практики;
- организует промежуточнуюаттестацию студентовна базах практики;
-предоставляетинформациюпомощникудеканапопрактикеируководителю
отделапрактикиобитогахпроизводственнойпрактики(промежуточной
аттестации);
-обеспечиваетоформлениетрёхстороннихдоговоров(соглашений)для
индивидуального прохождения практики студентами;
-организуетаттестациюстудентов,проходившихпрактикуиндивидуально(по
трёхсторонним договорам);
-обобщаетотчётыбазовыхруководителейобитогахпрактикииготовит
предложения по усовершенствованию этого вида обучения;
-контролируетоформлениеучётно-отчётнойучебнойдокументациибазовыми
руководителямипрактики;
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-предоставляетспискистудентов-задолжниковпомощникудеканапопрактике и
готовит график ликвидации задолженности по практике.

4.8.Руководствопрактикойнабазахосуществляютлицаизчисла
профессорско-преподавательскогосостава(руководительотуниверситета)и
работники учреждений (руководителиот базы практики).

РуководителямипроизводственнойпрактикиотДонНМУим.М.Горького
(базовымируководителями)приказомректораназначаютсянаиболееопытные и
квалифицированные преподаватели-профессора, доценты,ассистенты кафедр,
которыенепосредственнопреподавалидисциплины,покоторымпроводится
практика.

БазовыйруководительпрактикиотДонНМУим.М.Горького:
-за2-3днядоприбытиястудентовоцениваетготовностьбазыпрактики,
проводитнеобходимыемероприятияпоорганизацииэтоговидаобученияв
учреждении (на базе практики);
- принимает участиевраспределении студентов дляпрохожденияпрактики;
-знакомитстудентовсихправамииобязанностями,распорядкомработыв
периодпрактики, техникойбезопасности нарабочем месте;
-обеспечиваетконтролькачествапрохожденияпрактикистудентамиистрогое
соответствие её содержания учебным планам ипрограммам;
- осуществляет контрольсоблюдениястудентамисроковпрактики;
-принимаетучастиевпроведенииаттестациистудентовпослеокончания практики;
-контролируетоформлениестудентамиотчётнойдокументациипосле
окончанияпрактики(цифровой отчет,индивидуальныепланыидр.), заполняет
зачётныекнижки, зачётные ведомости;
- формирует отчёт по результатам аттестации студентов;

4.9.Длястудентов,проходящихпрактикувродильныхдомах(отделениях)
профильныйдеканатсовместнослечебнымотделомДонНМУим.М.Горькогоорган
изуетпроведениенеобходимогоминимумамедицинскихобследований
(бактериологических, серологических ит.д.) за 1 месяцдо начала практики.

5.Обязанностистудентаприпрохождениипрактики

В период подготовки и прохождения практики студенты обязаны:
5.1.Пройтиобязательныймедицинскийосмотр(взависимостиотвида

практики).
5.2.Пройти инструктажо прохождении практики.
5.3.Получитьнаправлениенапрактикувсоответствиисраспределением,

указаннымвприказе(припрохождениипрактикииндивидуальносогласно
трехстороннемудоговору).
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5.4.Прибытькместупрактикивнеобходимыесрокивсоответствиис
направлением и приступить к ней.

5.5.Согласоватьписьменно(поличномузаявлению)сруководителем
практикилюбые изменения сроков прохождения практики.

5.6.Изучитьистрогособлюдатьправилавнутреннеготрудового
распорядкаорганизации-базыпрактики,нормыохранытрудаитехники
безопасности.

5.7.Неукоснительнособлюдатьнормыпрофессиональнойэтикии
деонтологииприобщенииспациентамииихродственниками,соблюдать
врачебнуютайнудои после окончания практики.

5.8. Выполнитьпрограммупрактики в полном объёме.
5.9. Нестиответственностьзавыполняемуюработуиеерезультаты наравне

со штатными работниками учреждения.
5.10. Вести документацию установленного образца, в которой

фиксироватьвсювыполненнуюработу.
5.11.Сдатьсвоевременно(вуказанныйвприказесрок)руководителям

практикивсю необходимуюдокументацию.
5.12. Послеокончания практики пройтипромежуточнуюаттестацию.

6.Правастудента:

6.1.Студентможетпроходитьпрактикувнепроизводственныхбаз
ДонНМУим.М.Горького (по трёхстороннемудоговору).

6.2.Приналичиивакантнойдолжностистудентможетзачислятьсянаних, если
работа соответствует требованиямпрограммы практики.

6.3. На студента, принятого в организациях на должности,
распространяетсяТрудовоезаконодательствоДНР,правилаохранытрудаи
правилавнутреннегораспорядкапредприятия,скоторымионидолжныбыть
своевременно ознакомлены вустановленномна предприятиипорядке.

7.Учебно-
методическоеобеспечениепрактики7.1.Содержание практики

определяется учебными программами,
разработанныминаоснованииООПВПОиутверждённымивустановленном
порядке.

Рабочаяпрограммапрактики(приложение1)покаждомувидупрактики
должнапредусматривать:
- пояснительнуюзаписку;
- цельи задачипрактики;

- местопрактики в структуре основнойобразовательнойпрограммы;
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-переченьдисциплинипрактик,освоениекоторыхнеобходимодляданного
видапрактики;
- перечень дисциплин и практик, обеспечиваемых даннымвидом практики;
- общая трудоёмкостьпрактики;
-результатыобучения(компетенции,формированиекоторыхобеспечивает данная
практика);
-содержаниепрограммыпрактики(переченьпрактическихнавыковиумений,
подлежащих освоению студентами впериод практики);
-контрольуровнясформированностикомпетенций(текущийконтроль
успеваемости, промежуточная аттестация по итогам практики);
- показателии критерии оценкирезультатов освоения практики;
- учебно-методическоеи информационноеобеспечение практики; -
материально-техническоеобеспечение практики.

7.2.Учебныепрограммыразрабатываютсяотдельнодлякаждоговида
практикипосеместрам(курсам)илинавесьпериодобучения(рабочие
программы),обсуждаютсянаЦентральномметодическомсоветеиежегодно
утверждаются проректором по учебнойработе ДонНМУим.М.Горького.

7.3.Программыпрактикиметодическиеуказанияразмещаютсянасайте
ДонНМУ идругих информационных системах университета.

7.4.Наоснованииучебныхпрограммформируютсятематическиепланы
занятий (учебная практика) , методические указания для студентов
(приложение2),формируютсяиндивидуальныезаданиядлястудентов.

7.5.Учебно-методическоеобеспечение,контрольвыполнениястудентом
программыпрактикиииндивидуальныхзаданийвозлагаетсянапрофильные
деканаты,методическиекомиссии,соответствующиекафедры,руководителей
практик.

8.Аттестацияпопрактике
8.1.Аттестацияпоокончаниипрактикиявляетсячастьюпромежуточной

аттестации.Формаитоговогоконтроляопределяетсяучебнымипланами,
программамии может завершаться зачётом или зачётом с оценкой.

8.2. Китоговомуконтролюдопускаются студенты,выполнившие
программупрактикивполномобъёмеипредоставившиеваттестационную
комиссию следующие документы:
-производственнуюхарактеристику,завереннуюруководителем базы практики; -
итоговый цифровой отчёт о прохождении практики;
- зачётнуюкнижку;
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- индивидуальный план практической подготовки студентапоспециальности;
-выпискуизприказалечебногоучрежденияопрохождениипрактики студентом.

Вслучаепрохожденияпрактикизапределамигосударства–сертификат
установленного образца с места прохожденияпрактики.

8.3.Аттестацияпоитогампрактикипроводитсянаоснованииприказа
ректора,которымутверждаетсясоставаттестационнойкомиссии,членами
которойявляются:руководительотделапрактики,факультетский,курсовой,
базовыеруководители.

8.4.Аттестацияпроводитсявформепроверкипрактическихнавыкови уменийв
соответствии спрограммой практики.

8.5.Оцениваниерезультатовпрактикипроводитсявсоответствиис
Инструкцией по оцениванию практики студентов Донецкого национального
медицинского университета им. М.Горького.

8.6.Поитогаматтестацииоценкивыставляютсявзачетныеведомости и
зачётные книжки студентов.

8.7.Студенты,невыполнившиепрограммупрактикиилинепрошедшие
аттестацию,считаютсяимеющимиакадемическуюзадолженность.Таким
студентамопределяютсяиндивидуальныесроки(пографику)ликвидации
академическойзадолженностивустановленномпорядке:впериодлетних
каникулдоначаласледующегоучебногогода. Принесоблюдении
соответствующегографикабезуважительныхпричинстудентподлежит
отчислениюзаневыполнениеучебногоплана.Студентам,не ликвидировавшим
академическуюзадолженностьпоуважительнымпричинам,предоставляется
академический отпуск.

8.8.Практика,пройденнаяранеестудентами,зачисленнымивпорядке
восстановленияилиперевода,можетбытьперезачтенадеканомфакультетав
установленномвДонНМУим. М.Горького порядке.

8.9.Оценкапрактическихнавыковиуменийстудентов,имеющихсреднее
медицинское(фармацевтическое,фельдшерское)образованиепроводится наравне
состальными студентами.

8.10.Подготовказачётныхведомостейвозлагаетсянапрофильные деканаты.
Заполнение учетной учебнойдокументации(зачётных ведомостей,
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зачётныхкнижек,индивидуальныхплановпрактическойподготовкистудента и
т.д.) -также осуществляетсяруководителями практики от университета.

8.11.Оформленныевустановленномпорядкезачётныеведомости передаются в
профильные деканаты и отдел практики в течении4-хдней.

8.12.Результатыаттестациипопрактикеучитываютсяприподведении итогов
общей успеваемости студента.

9.Базыпрактики
9.1.Дляопределенияперечнябазпрактикиначальникотделапрактики

организует аттестацию лечебно-профилактических, санитарно-
эпидемиологических,фармацевтическихучрежденийнасоответствиеэтих
организацийтребованиямдляуспешноговыполнениястудентамитехвидов
учебнойдеятельности,которыеуказанывосновнойпрофессиональной
образовательнойпрограмме,предусматривающейприобретениепрактических
навыковсиспользованиемсовременныхсредствобучения.

9.2. Перечень баз практик утверждается приказом Министерства
здравоохраненияДНРпопредставлениюректораДонНМУим. М.Горького.

9.3.Проведениепрактикивучрежденияхосуществляетсянаосновании
договораилисоглашенияосотрудничестве.Указанныйдоговор
заключаетсясруководителемучреждения(базыпрактики)задвамесяцадо
началапрактики.

Ответственностьзаподготовкудоговора(соглашения)состороны ДонНМУ
возлагаетсянаначальникаотделапрактикиДонНМУим.М.Горького.

9.4.Ежегоднозадвамесяцадоначалапрактикиначальникотдела практики
ДонНМУ им. М.Горького согласовывает с руководителями

соответствующихучреждений(базпрактики)графикиэтоговидаобучения,
количество    студентов,        направляемых    от ДонНМУим. М.Горького,
кандидатуры руководителей практики отбазы практики.

9.5.Руководительбазыпрактики(главныйврач,директор)всоответствии с
заключенным договоромо проведениипрактики:
-назначаетприказомобщегоруководителяпрактикиируководителейпрактик в
профильных отделениях;
-организуетпроведениеинструктажастудентовоправилахвнутреннего трудового

распорядка, правилах техники безопасности и пожарной
безопасности, профилактики профессиональногозараженияи др.,контролирует
выполнение студентами данных правил;
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-обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожденияпрактики,отвечающие
санитарным нормами требованиямохраны труда;
-предоставляетстудентамрабочиеместа,обеспечивающиенаибольшую
эффективность прохожденияпрактики;
-организуетиконтролируетпрохождениепрактикивсоответствиис действующими
инструкциями ипрограммойпрактики;
-создаетнеобходимыеусловиядляосвоениястудентамивпериод прохождения
практикинавыков и уменийпоспециальности;
- соблюдает согласованные с вузом календарные сроки прохожденияпрактики;-
направляетректоруДонНМУим.М.Горькогопредставлениенастудентов-
практикантов,нарушающихправилавнутреннеготрудовогораспорядка,для
наложения взыскания;
-несетответственностьзанесчастныеслучаисостудентами,проходящими
производственнуюпрактикувданном учреждении;
-имеетправоприналичиивакантныхдолжностейзаключатьсостудентом срочные
трудовыедоговора.

9.6.Руководительпрактикистудентовотучреждения(базыпрактики),
осуществляющий общееруководствопрактикой:
- подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных
руководителейпрактикивотделениях,лабораторииит.д.,контролируяих работу;
- совместно с вузовским руководителем организует и контролирует
прохождение    практики студентами в соответствии    с    программой и
утвержденными графикамипрохожденияпрактики;
-обеспечиваеткачественноепроведениеинструктажейпоохранетруда, технике
безопасности, правилам внутреннегораспорядка;
-организуетсовместносруководителемпрактикиотвузапроведениебесед,
докладов ипроведение семинаров;
- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины;
-принимаетучастиевработекомиссиипоаттестациистудентовпосле завершения
практики.

9.7.Руководительпрактикистудентоввотделении,обеспечивающий
непосредственноеруководство практикой:
-организуетпрохождениепроизводственнойпрактикизакрепленныхзаним
студентов в тесномконтакте с вузовскимруководителем;
-осуществляетпостоянныйконтрольпроизводственнойработыпрактикантов,
помогаетим выполнитьвсе задания,предусмотренныепрограммой практики;
-заверяетсвоейподписьювыполненную
студентомработуисоставляетнанегопроизводственнуюхарактеристику,
оцениваяработустудента вцелом.
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-знакомитстудентовсорганизациейработнаконкретномрабочемместе,с
технологическимпроцессом,оборудованием,техническимисредствамииих
эксплуатацией,охраной труда ит. д.
-принимаетучастиевработекомиссиипоаттестациистудентовпосле завершения
практики.

9.8.Длягражданзарубежныхгосударств,получающихобразовательные
услугивДонНМУим.М.Горького,базыпрактикиоговариваютсяв
соответствующемконтрактеилисоглашениио подготовкеспециалистови
могутбытьрасположеныкакнатерриторииДНР,такинатерриториистраны-
заказчика.

9.9.Поразрешениюдеканафакультетаисогласованиюсруководителем
отделапрактикистудентможетпроходитьпрактикупоместужительства.В
такихслучаяхсоставляетсятрёхстороннийдоговормеждустудентом,
университетомиучреждениемопрохождениипрактики.

9.10.Студентызаочногоотделенияфармацевтическогофакультета,
совмещающиеобучениеструдовойдеятельностью,вправепроходитьпрактику
поместуработы,еслиосуществляемаяимипрофессиональнаядеятельность
соответствует целям практики.

10.Финансовоеобеспечениепрактики.

10.1.РасходынапрактикустудентовДонНМУим.М.Горькоговходят
составляющей частьюк общим расходамна подготовкуспециалистов.

10.2. Оплата командировочных расходовпреподавателям ДонНМУим.
М.Горького - руководителямпрактикистудентов, сотрудникам отделапрактики
осуществляется университетомсогласно действующемузаконодательству.
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Приложение1

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им.М.ГОРЬКОГО

«Утверждаю»
Проректор
поучебнойработе
А.Г.Джоджуа
__________________________
«____»____________2017г.

Рабочаяпрограммапрактики

длястудентов ___________________факультета

Направление подготовки___________________________________________
_____________________

(код и название направления подготовки)
Специальность_______________________________________________________________________
__

(код и название специальности)
Квалификационныйуровень:специалист

Форма обучения:
_______________________________________________________________________

(очная, заочная)

г.Донецк
2017
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Разработчикирабочейпрограммы:
Борота АлександрВасильевич зав.кафедройобщей хирургии№1,

профессор

Рабочаяпрограммапрактикиобсуждена научебно-методическом заседании кафедры
(кафедр)__________________________________________________________________

(названиекафедр)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«_____»__________________2015г. Протокол№ __________

Зав. кафедрами ______________________ _________
______________________ _________
______________________ _________
______________________ _________

(ФИО) (подпись)
Рабочаяпрограммарассмотренаназаседанияхпрофильныхметодическойкомиссии
«__»__________ 2015 г. протокол№ __

Председатели методических комиссий
__________________________________________
_____________________

(названиекомиссии)
__________________________________________
_____________________

(названиекомиссии)
__________________________________________
_____________________

(названиекомиссии)
__________________________________________
_____________________

(названиекомиссии)
Председатель рабочей группы (выбратьнужное):

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

________________

(ФИО)
________________

(ФИО)
________________

(ФИО)
________________

(ФИО)

по фундаментальным компетенциям;

по гуманитарным компетенциям;

по клиническим компетенциям;

по фармацевтическим компетенциям;

по стоматологическим
компетенциям;

Э.Ф.Баринов

А.А.Пузик

С.А.Джеломанова

Е.М.Глушкова

Л.И.Косарева
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по педиатрическим компетенциям;

по гигиеническим компетенциям;

Б.И.Кривущев

Д.О.Ластков

I.Пояснительнаязаписка

Рабочаяпрограммапрактикиразработанавсоответствиисгосударственнымобразовательным
стандартомвысшегопрофессиональногообразованияпонаправлениюподготовки
___________________________________________________________________________________,

(код и наименование направления)специальности
________________________________________________

(код и наименование специальности)

2.Цельизадачипрактики.

Цель:

Задачи:

3.Местопрактикивструктуреосновнойобразовательнойпрограммы:

3.1Переченьдисциплинипрактик,освоениекоторыхнеобходимодляпрохожденияда
ннойпрактики:

3.2.Переченьучебныхдисциплинипрактик(последующих),обеспечиваемыхданнойпра
ктикой:

4.Общая трудоемкостьпрактики

5.Результатыобучения
Компетенцииобучающегося,формируемые врезультате прохождения практики:

Кодыформируемых
компетенций

Компетенции

ОК-№ Общекультурные компетенции

ПК -№ Профессиональные компетенции

6.Врезультатеосвоенияпрактикиобучающийсядолжен:
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Уметь:

Владеть:

7.Рабочая программапрактики

Модуль1.(переченьпрактическихнавыковиумений)

Итоговое занятие.
Модуль2.(переченьпрактическихнавыковиумений)…

8. Контроль уровня сформированности компетенций (текущий
контрольуспеваемости, промежуточная аттестация по итогам практики).

8.1.Видыпромежуточной аттестации:

текущийирубежный(ИМК) контрольосуществл
яетсяв формеконтроляпрактическихнавыков

8.2.Показатели и критерии оценки результатов освоения практики.

ОценкарезультатовосвоенияпрактикипроводитсявсоответствиисИнструкциейпо
оцениванию практики студентов,утверждённойректором ДонНМУ.

9.Методические указанияпопрактике.

Авторы. Методические указания
по____________________________________________________

______________________________
(название практики)

студентов____________________________________факультетаДонецкогонационального
медицинскогоуниверситета им.М.Горького

10.Учебно-
методическое иинформационное обеспечение практики.а) Основна
я литература:

б) Дополнительная литература:

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

11.Материально-
техническоеобеспечениепрактики:12.Приложения
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Приложение2

Структураметодическихуказанийдлястудентовпопроизводственнойпрактике
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