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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр практической подготовки студентов (далее − Центр) является 
функциональным подразделением Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» (ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО), который обеспечивает обучение 
студентов лечебных, медицинского, педиатрического и медико-
фармацевтического факультетов врачебным практическим навыкам 
терапевтического, педиатрического, хирургического, акушерско-
гинекологического профилей, предусмотренных требованиями 
действующих государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется законом Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», другими законодательными и 
нормативными актами о высшем медицинском образовании, Уставом 
университета, приказами ректора Университета, решениями Ученого 
совета университета и настоящим Положением. 

1.3. Центр практической подготовки студентов входит в структуру отдела 
практики  университета и подчиняется проректору по учебной работе. 

1.4. Решение об организации, реорганизации, ликвидации Центра или его 
переименовании принимает ректор с учетом потребностей университета и 
уровня финансирования его деятельности. 

1.5. Деятельность Центра финансируется из средств вуза. 
 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. Создание условий для обучения студентов лечебных, медицинского, 
педиатрического и медико-фармацевтического факультетов врачебным 
практическим навыкам в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», а также разработанными и внедренными в ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО «Индивидуальными планами 
практической подготовки студентов» по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». 

2.2. Обучение студентов лечебных, медицинского, педиатрического и медико-
фармацевтического факультетов врачебным практическим навыкам на 
муляжах, тренажерах, фантомах и других моделях, с использованием 
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медицинской аппаратуры и инструментария. Обеспечение 
последовательности, преемственности и контроля этого процесса. 

2.3. Проведение мониторинга освоения студентами лечебных, медицинского, 
педиатрического и медико-фармацевтического факультетов 
предусмотренных врачебных практических навыков. Представление  
проректору по учебной работе  отчета о результатах мониторинга по 
завершении осеннего семестра, а также по завершении учебного года. 

2.4. Изучение опыта работы аналогичных Центров в других медицинских 
вузах и внедрение лучших примеров в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО. 

2.5. Обобщение и освещение результатов работы Центра в научных изданиях, 
участие в семинарах, конференциях, посвященных обучению студентов 
медицинских вузов практическим навыкам. 

3. СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО, ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. В состав Центра входят четыре отделения по профилям: терапевтическое, 
педиатрическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое. 

3.2. Работу Центра обеспечивают: 
- руководитель (на общественных началах); 
- специалисты отдела практики, постоянно находящиеся в Центре и 
отвечающие за технические аспекты деятельности Центра; 
- преподаватели клинических кафедр университета.  

3.3. Руководство Центром осуществляет руководитель, который: 
- руководит всеми направлениями деятельности Центра, 
- организует работу Центра в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными документами, Уставом 
университета; 
- координирует работу по составлению расписания учебных занятий на 
базе Центра в терапевтическом, хирургическом, педиатрическом и 
акушерско-гинекологическом отделениях и общего расписания занятий в 
Центре на семестр; 
- координирует деятельность кафедр по обучению студентов 
практическим навыкам на базе Центра в соответствии с разработанными 
и внедренными в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 
«Индивидуальными планами практической подготовки студентов» по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», а также расписанием занятий на текущий 
семестр; 
- контролирует работу преподавателей, ведущих обучение студентов 
практическим навыкам на базе Центра, и специалистов отдела практики, 
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постоянно находящихся в Центре и отвечающих за технические аспекты 
деятельности Центра; 
- составляет и подает проректору по учебной работе отчет о результатах 
мониторинга освоения студентами практических навыков в Центре по 
завершении осеннего семестра, а также по завершении учебного года. 

3.4. Руководитель Центра назначается приказом ректора из числа лиц 
профессорско-преподавательского состава, имеющих высшее 
медицинское образование, ученое звание профессора или доцента, стаж 
работы в университете не менее 5 лет, и подчиняется непосредственно 
проректору по учебной работе.  
Общее руководство деятельностью Центра и координацию его 
совместной работы с клиническими кафедрами университета 
осуществляет зам. председателя ЦМС университета, руководитель 
учебно-методического отдела вуза. 

3.5. Преподаватели клинических кафедр университета организуют работу 
соответствующего отделения: 
- составляют расписание занятий в этом отделении Центра, 
- демонстрируют студентам выполнение практических навыков на 
муляжах, фантомах, тренажерах и других моделях, с использованием 
медицинской аппаратуры и инструментария, 
- проверяют присутствие студентов на занятии, контролируют освоение 
ими практических навыков, вносят соответствующие данные в журнал 
учета посещаемости и успеваемости; 
- отвечают за сохранность используемого оборудования, 
- обеспечивают организацию обучения практическим профессиональным 
навыкам путем создания условий, позволяющих каждому обучающемуся 
самостоятельно выполнять диагностические и лечебные манипуляции на 
муляжах, фантомах и тренажерах, способствующих повышению качества 
их практической подготовки, 
- участвуют в подготовке отчета проректору по учебной работе о 
результатах мониторинга освоения студентами практических навыков в 
Центре. 

3.6. Ведущий специалист отдела практики, назначенный для работы в Центре 
практической подготовки, обязан: 
- на основании подготовленных клиническими кафедрами расписаний 
составлять общее расписание занятий в Центре на семестр; 
- участвовать в подготовке отчета проректору по учебной работе о 
результатах мониторинга освоения студентами практических навыков в 
Центре по завершении осеннего семестра, а также по завершении 
учебного года; 
- осуществлять поиск в интернете оптимальных моделей, муляжей, 
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тренажеров, фантомов, необходимых для работы Центра; 
- поддерживать в надлежащем состоянии качество работы и 
документации в Центре. 
Специалист отдела практики, назначенный для работы в Центре 
практической подготовки, обязан: 

- обеспечивать условия для проведения занятий в терапевтическом, 
хирургическом, педиатрическом и акушерско-гинекологическом 
отделениях Центра; 
- нести ответственность за сохранность используемого в Центре 
оборудования, 
- готовить документацию на списание тренажеров, фантомов и муляжей, 
не подлежащих использованию; 
- участвовать в подготовке документации в Центре. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. Организация работы Центра осуществляется в соответствии с 
возложенными на Центр задачами и функциями. 

4.2. Согласно разработанным и внедренным в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО «Индивидуальным планам практической подготовки 
студентов» по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело» в Центре проходят обучение студенты 
лечебных, медицинского, педиатрического и медико-профилактического 
факультетов.  

4.3. Занятия в Центре проводятся согласно расписанию, утвержденному 
проректором по учебной работе. 

4.4. Обучение студентов практическим навыкам осуществляется по разным 
профилям (терапевтическому, педиатрическому, хирургическому, 
акушерско-гинекологическому) в соответствующих отделениях Центра. 
Одновременно в каждом отделении проходят обучение студенты только 
одной клинической группы. 

4.5. В соответствии с «Индивидуальными планами практической подготовки 
студентов» по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело» практические навыки терапевтического и 
педиатрического профилей отрабатываются в Центре на 1-м и 2-м курсах, 
хирургического - на 3-м и 4-м курсах, акушерского профиля - на 4-м и 6-
м курсах, гинекологического профиля – на 6-м курсе.   

4.6. На первоначальном уровне освоения практических навыков каждая 
группа студентов обязана посетить Центр дважды: на первом занятии 
студентов обучают навыкам, на втором — происходит закрепление 
навыков и проводится контроль их освоения. При повторении навыков на 
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последующих курсах (по педиатрическому и терапевтическому профилю 
– на 2 курсе, хирургическому профилю - на 4 курсе, по акушерско-
гинекологическому - на 6 курсе) для каждой группы в Центре проводится 
только одно занятие - для контроля и коррекции (при необходимости) 
уже освоенных навыков. 

5. ПРАВА 

Руководитель Центра имеет право: 
5.1. Получать от кафедр терапевтического, педиатрического, хирургического, 

акушерско-гинекологического профилей информацию о необходимости 
приобретения муляжей, тренажеров, фантомов и других моделей, 
медицинской аппаратуры и инструментария, для повышения качества 
обучения студентов врачебным практическим навыкам на базе Центра. 

5.2. Вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 
вопросам организации и реорганизации работы Центра, коррекции 
программ обучения студентов практическим навыкам. 

5.3. Подавать заявки на приобретение необходимых муляжей, тренажеров, 
фантомов и других моделей, медицинской аппаратуры и инструментария, 
хозяйственно-канцелярских принадлежностей, а также служебные 
записки о необходимости проведения ремонтных работ в помещениях 
Центра или ремонта оборудования. 

5.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО, по вопросам практической подготовки студентов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения, 
возложенных настоящим положением на Центр задач, несет 
руководитель Центра, а также сотрудники отдела практики, назначенные 
для работы в Центре, и преподаватели клинических кафедр университета, 
назначенные заведующими соответствующих кафедр для обучения 
студентов практическим навыкам в Центре - в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Руководитель Центра несет ответственность за правильность ведения 
документации Центра. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С 

ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

7.1. В своей работе Центр взаимодействует с другими подразделениями 
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