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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

QЦ. ОЦ. 2018

11-0

№

Донецк

Об утверждении Порядка организации и проведения практики обучающихся
Государственных образовательных организаций высшего медицинского и

фармацевтического образования
С

целью

организации

проведения

практики

для

обучающихся

Государственных

образовательных организаций высшего медицинского и фармацевтического образования ,
руководствуясь Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и
науки

Донецкой

Народной

Республики

от

16.12.2015 № 911,
13. О 1.2016

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики

888,

пп.

11, 13

Республики,

Положения

утвержденного

Республики от

10.01.2015

№

о

Министерстве

Постановлением

зарегистрированного

здравоохранения

Совета

в

под регистрационным №

Министров

Донецкой

Народной

Донецкой

Народной

1-33,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.

Утвердить

Государственных

Порядок

организации

образовательных

и

проведения

организаций

практики

высшего

обучающихся

медицинского

и

фармацевтического образования (Приложение).

2.

Ректору

Государственной

образовательной

организации

высшего

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени
М. Горького » (далее
руководителями

субъектов

-

ГОО ВПО ДонНМУ им. М .

Горького) заключить договоры с

учреждений здравоохранения Донецкой

хозяйствования,

осуществляющих

Народной Республики

медицинскую

и

и иных

фармацевтическую

деятельность на территории Донецкой Народной Республики, являющихся базами практики

обучающихся ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького, сроком до

..,
.)

.

Министр

5 лет .

Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой .

А.А. Оприщенко

Приложение к приказу
l\1инистерстваздравоохранения

Донецкой Народной Республики

от

№

Olf. OJl.MIR

il-O

Порядок
организации и проведения практики обучающихся Государственных

образовательных организаций высшего медицинского и фармацевтического
образования
Общие положения

I.
Настоящий

1.1.

обучающихся

порядок

организации

Государственной

и

образовательной

проведения

практики

организации

высшего

медицинского и фармацевтического образования (далее

Порядок) определяет

-

виды практики, последовательность организации и проведения практической

подготовки,

а

обучающихся,

также

материальное

получающих

обеспечение

высшее

практической

профессиональное

подготовки

медицинское

или

фармацевтическое образование.

Практика

1.2.

обучающихся

по

основным

профессиональным

образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического

образования (далее
профессиональной
деятельности,

обучающиеся) является обязательной частью основной

-

образовательной

направленной

на

программы.

Практика

формирование,

вид

учебной

закрепление

знаний,

полученных в процессе обучения, освоение и совершенствование практических
навыков

в

условиях

будущей

деятельности

на

базах

учреждений

здравоохранения Донецкой Народной Республики.

1.3.

Настоящий

Порядок

распространяется .

на

государственные

образовательные организации высшего медицинского и фармацевтического
образования

(далее

образовательную

-

Образовательные

деятельность

по

организации),
основным

осуществляющие
профессиональным

образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического
образования

(далее

Образовательные

государственными

образовательными

программы)

в

соответствии

стандартами

с

высшего

профессионального образования (далее - Стандарт) по специальностям
31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01
l\1едико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация.

1.4.

Практика

организациях,

обучающихся

учреждениях

проводится

здравоохранения

в

Образовательных

Донецкой

Народной

Республики, в организациях, осуществляющих изготовление лекарственных
средств,

аптечных

организациях

и

иных

организациях,

осуществляющих
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деятельность

в

сфере

-

Республики (далее

здравоохранения

граждан

Донецкой

Народной

Базы практики), имеющие лицензию на медицинскую

деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающую

выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных
с

будущей

профессиональной

деятельностью,

предусмотренные

Образовательной программой.

П.

Виды, формы и способы организации практики

Основными

2.1.

видами

практики

обучающихся

являются

учебная,

производственная и преддипломная практики.

2.1.1.

Учебная

практика

проводится

в

целях

получения

первичных

профессиональных умений и навыков.

2.1.2.

Производственная

практика

проводится

в

целях

получения

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

2.1.3.

Если

квалификационной

Стандартом

работы,

то

предусмотрена

в

составе

Защита

выпускной

производственной

практики

обязательно проводится преддипломная практика.

2.2. В
2.2.1
практики

зависимости от способа организации практики делятся на:
выездную

вне

практику

населенного

-

практику,

пункта,

в

которая

котором

проводится

находится

на

Базе

Образовательная

организация;

2.2.2
практики,

стационарную практику
расположенной

на

-

практику, которая проводится на Базе

территории

населенного

пункта,

в

котором

находится Образовательная организация.

2.3.

Для

руководства

организациях,

назначается

практикой,

проводимой

руководитель

в

Образовательных

(руководители)

практики

от

Образовательных организаций из числа лиц, относящихся к профессорско
преподавательскому составу Образовательной организации.

Для руководства практикой, проводимой на Базе практики, назначается
руководитель

(руководители)

практики

из

числа

лиц,

относящихся

к

квалифицированным работникам от Базы практики, организующей проведение
практики (далее

2.3.1.

-

Руководитель от Базы практики).

Руководитель практики от Образовательной организации:

составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые
в период практики;

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам;

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики в

соответствии с требованиями, изложенными в образовательной программе;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных

заданий,

а также

при

выборе

материала

и

методов

при
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выполнении

выпускной

квалификационной работы

в

ходе

преддипломной

практики;

оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

2.3.2.

Руководитель от Базы практики:

согласовывает

индивидуальные

задания,

содержание

и

результаты

практики,

сообщает обучающимся о системе отчетности по практике, а именно:

представление письменного отчета, выполнения квалификационной работы и
т.д.;

предоставляет рабочие места обучающимся;

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями

охраны

труда,

техники

бехопасности,

пожарной

безопасности,

а

также

правилами внутреннего трудового распорядка;

контролирует выполнение обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка,

ведет

или

организует

учет

посещения

обучающимся

базы

практики;

подает

ректору

образовательной

организации

письменный

отчет

о

проведении практики с замечаниями и предложениями по улучшению практики

обучающихся.

2.4.

Направление

на

практику

оформляется

приказом

руководителя

Образовательной организации или иного уполномоченного им должностного
лица с указанием закрепленного каждого обучающегося за Базой практики, а
также вида и срока прохождения практики.

2.5.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,

имеют право проходить учебную, производственную, а также преддипломную
практики,

по

месту

трудовой

деятельности,

если

профессиональная

деятельность, осуществляемая ими, соответсвует требованиям к содержанию
практики.

2.6.

Обучающиеся в период прохождения практики:

выполняют

индивидуальные

задания,

предусмотренные

программами

практик;

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

2. 7.

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в

порядке, устанновленном Образовательной организацией.

2.8.
при

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ,

которых

необходимо

проведение

обязательного

медицинского
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обследования (бактериологического), обучающиеся проходят соответствующее
медицинское обследовние в соответствии с действующим законодетельством

Донецкой Народной Республики.
Организация

2.9.

практической

подготовки

обучающихся

на

Базе

практики осуществляется на основании договора.

Договор

2.10.

заключается

между

Образовательной

организацией

и

Базой практики.

2.11.

Договор содержит положения, определяющие порядок и условия

исттользования имущества сторон договора, необходимого для организации
практической

подготовки,

Образовательных

участия

организаций

в

обучающихся,

медицинской

работников

деятельности

или

фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в оказании

медицинской помощи гражданам, порядок участия работников организаций,
осуществляющих

изделий,

изготовление

аптечных

организаций

лекарственных

или

иных

средств

организаций,

и

медицинских

осуществляющих

деятельность в сфере здравоохранения.

III.
3.1.

Подведение итогов практики

После завершения срока практики обучающиеся отчитываются о

выполнении программы и индивидуальных заданий.
практике

является

письменный

отчет,

Формой отчетности о

подписанный

и

оцененный

непосредственно Руководителем Базы практики.

Письменный
Руководителю

отчет

практики

вместе
от

с

дневником

Образовательной

обучающийся

организации.

Отчет

подает
должен

содержать сведения о выполнении обучающимся всех разделов программы
практики и индивидуального задания.

3.2.

Письменный

отчет

по

практике

обучающийся

защищает

перед

комиссией, назначенной Образовательной организацией. В состав комиссии
должны

входить

Руководители

практики

от

кафедры

и

факультета

Образовательной организации. В работе комиссии могут принимать участие и
другие преподаватели Образовательной организации.

Комиссия принимает зачет у обучающихся в последние дни прохождения
практики

летней

или

в

течение

практики.

успеваемости,

десяти

Оценка

по

индивидуальный

дней семестра, который начинается после
практике

учебный

вносится

план

в

и

ведомость

зачетную

учета

книжку

обучающегося.

3.3.

Оценка по практике учитывается стипендиальной комиссией при

назначении стипендии.
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3 .4.

Обучающиеся,

уважительным

которые

причинам,

могут

не

выполнили

проходить

программу

практику

по

практики

по

индивидуальному

графику. Обучающиеся, которые не выполнили программу по неуважительной
причине,

получили

академическую

неудовлетворительную

задолженность

в

оценку

установленный

и

срок

не

-

ликвидировали

отчисляются

из

Образовательной организации.

3.5.
каждого

В конце каждого учебного года ответственные лица за практику от
факультета

Образовательной

организации

подают

Руководителю

практики от Образовательной организации обобщенный отчет о прохождении
практики обучающимися.

3.6.

Итоги

практики

обсуждаются

на

заседаниях

Ученого

совета

факультета и Ученого совета Образовательной организации.

IV.
4.1.

Материальное обеспечение практики

Расходы на оплату труда общих и непосредственных Руководителей

от Базы практики осуществляются за счет средств Баз практики.

4.2.

Оплата труда непосредственных Руководителей от Базы практики

осуществляются на условиях почасовой оплаты из расчета

1

часа на одного

обучающегося за неделю. Размер ставки почасовой оплаты в процентах к
окладу (ставке) работника

I тарифного

разряда:

- профессору - 9 ,3 5;
- доктору наук - 7,39;
- доценту или кандидату наук - 5, 70;
- лицам, которые не имеют научной степени-4,55.
Форма оплаты труда Руководителей от Базы практики указывается в
договоре

и

может

проводиться

Базой

практики

или

непосредственно

Образовательной организацией по трудовому договору.

4.3.

Общему руководителю от Базы практики выплачиваются средства на

соответствующую

следующим

группу

нормам

(в

обучающихся

за

весь

период

практики

по

процентах к окладу (ставке) по основному месту

работы):

- до 10 чел. - 10 о/о;
- от 11 до 20 чел. - 15
- от 21 до 30 чел. - 20
- от 31 до 40 чел. - 25
- от 41 до 50 чел. - 30

%;
%;
%;
%.

Если число обучающихся превышает 50 человек, общему
руководителю от Базы практики приказом по учреждению может уменьшаться

4.4.
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объем нагрузки по основным должностным обязанностям, при этом за ним
сохраняется заработная плата по основному месту работы.

4.5.

Проживание

арендованных

для

обучающихся

этого

жилых

в

общежитиях

помещениях

Баз

возможно

в

практик

или

в

соответствии

с

договорами между Образовательной организацией и Базой практикой.

Начальник отдела науки,
инновационного развития
здравоохранения и медицинского

образования

М.С. Кишеня

