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Положение об учебной и производственной практике в
Дагестанском медицинском стоматологическом институте
Учебная и производственная практики студентов являются важнейшей составной
частью подготовки специалистов с высшим образованием и проводятся, как правило, на
базовых лечебных учреждениях института и на внутренних выпускающих кафедрах,
имеющих необходимую материально - техническую базу и оборудование.
Цели, задачи, содержание, порядок прохождения, формы отчетности, оценка
результатов, обязанности и ответственность студентов и руководителей учебной и
производственной
практики
определяются
сквозной
программой
учебной
и
производственной практики.
Программы
учебной
и
производственной
практики
разрабатываются
методическими комиссиями по специальностям с участием базовых кафедр,
утверждаются
Учебно-методическими
комиссиями
направлений
подготовки
(специальностей).
Содержание учебной и производственной практики должно отвечать требованиям
Государственного образовательного стандарта в части ознакомления студентов с видами
будущей профессиональной деятельности, формирования практических навыков, умений,
давать представление о структурных подразделениях базового учреждения и т. д.
Программы учебной и производственной практики являются составной частью
учебно-методического комплекса по специальности.
Учебная и производственная практика позволяет студентам закрепить и углубить
теоретические знания и приобрести практические навыки работы по специальности, а
также проявить и развить творческие способности при выполнении научно исследовательских работ.
Учебная и производственная практика студентов планируется в соответствии с
графиком учебного процесса. Объем часов на учебную практику и производственное
обучение устанавливается учебным планом.
Основной формой проведения учебной и производственной практики является
работа студентов на рабочих местах под руководством преподавателей и руководителей
практики.
Направление студентов для прохождения учебной и производственной практик
оформляется приказом по Институту с указанием мест и сроков прохождения практик.
Места прохождения практик закрепляются ежегодными (или долгосрочными)
договорами института с лечебными учреждениями (в случае прохождения практики за
пределами клиники Института).

Отдельные студенты могут направляться для прохождения практики в лечебные
учреждения, от которых получены письма-подтверждения о предоставлении рабочих
мест.
Прохождение учебной и производственной практики оформляется приказом по
базовому учреждению. Назначаются общие руководители от выпускающей или
профилирующей кафедры и непосредственные руководители на рабочих местах из числа
сотрудников базового учреждения, имеющих достаточно высокую квалификацию и
деловые качества.
Экскурсии студентов - практикантов по лабораториям, кабинетам и отделениям
организует общий руководитель практики по согласованию с руководителями
соответствующих подразделений. При необходимости по согласованию с руководителями
базовых кафедр для студентов могут быть организованы ознакомительные экскурсии на
нескольких базовых учреждениях.
Во время учебной и производственной практик студент обязан:
подчиняться действующим на базовом предприятии правилам внутреннего
трудового распорядка, полностью выполнять задания, предусмотренные программой
учебной и производственной практики;
изучить и строго соблюдать правила техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной безопасности;
принимать активное участие в производственной работе подразделения;
нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
регулярно вести план - дневник;
немедленно сообщать на базовую кафедру об изменениях телефона, домашнего
адреса, фамилии, а также причину отсутствия на практике, а в случае болезни
представлять медицинскую справку.
Учебная и производственные практики проводятся в соответствии с учебным
планом по специальности, утвержденными программами учебной и производственной
практик после окончания экзаменационной сессии на базовых лечебных учреждениях или
внутренних выпускающих кафедрах института.
Целью учебной и производственной практики является закрепление теоретических
знаний и получение практических навыков по работе с современным оборудованием,
аппаратурой, производственными и информационными технологиями и оборудованием,
выполнение конкретных практических навыков.
В ходе учебной и производственной практики студенты должны быть ознакомлены
с основами техники безопасности в конкретном подразделении, где они будут проходить
практику, основными технологическими процессами, получить навыки работы в процессе
выполнения практической лечебной работы по профилю своей специальности.
Конкретные задачи учебной и производственной практики определяются Программой
учебной и производственной практик по специальности.
Индивидуальные задания для студентов утверждаются профилирующими или
выпускающими кафедрами и могут включать в себя: изучение теоретических работ,
медицинских и реферативных журналов по специальности, составление обзоров,
рефератов и переводов, компьютерную обработку данных, ознакомление с технической
документацией приборов и технологического оборудования и работу с ними и т п.
Ознакомительные
экскурсии
по
подразделениям
учреждения
проводят
специалисты и преподаватели базовых предприятий.
Устанавливается следующая последовательность в прохождении учебной
практики:
ознакомление с программой учебной практики;
проведение
инструктажей
по
технике
безопасности,
противопожарной
профилактике:
ознакомление с внутренним распорядком дня;
экскурсии по подразделениям учреждения;
распределение по рабочим местам;

выдача индивидуальных заданий;
работа студентов в подразделениях учреждения по выполнению индивидуальных
заданий;
написание отчетов по индивидуальным заданиям и сдача зачета (с оценкой) по
практике.
По результатам выполнения индивидуального задания студент составляет отчет,
который должен включать сведения о конкретно выполненной работе в период практики.
Отчеты по практике, заверенные печатью лечебного учреждения, студенты сдают
руководителю практики от ДМСИ в срок не позднее 20 дней после начала занятий
текущего года.
По результатам защиты отчета студенту ставится зачет с оценкой. Оценка
учитывает: полноту содержания и качество выполнения отчета, его соответствие
программе практики и индивидуальному заданию; владение материалом отчета; отзыв
руководителя практики от лечебного учреждения.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположена организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположена организация.
При прохождении практики (стационарной и выездной) проезд к месту
проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.

Практика проводится:
непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ООП ВО;
Методическое и организационное обеспечение учебной и производственной
практики.
Методическое обеспечение учебной и производственной практики разрабатывают
профилирующие и выпускающие кафедры в виде программ практик.
Программы практик должны иметь следующую структуру: цели и задачи практики,
места их проведения, организацию и руководство практикой, содержание и порядок
прохождения практики, требования к отчету.
Обязанности общих и непосредственных руководителей регламентируются в
программах по организации и проведению учебной и производственной практики.
Руководство
учебной
и
производственной
практиками
осуществляют
преподаватели института.
Задачи и содержание производственной практики
Производственная
практика студентов
медицинского
стоматологического
института, включая общественно-политическую практику, является важнейшим звеном в
подготовке врачебных кадров, составляет неразрывную часть учебного процесса.
Основной задачей
производственной практики
студентов медицинского
стоматологического института является получение будущими врачами глубоких
практических знаний и навыков по специальности в условиях будущей работы.
Основной целью производственной практики студентов - стоматологов является
закрепление практических навыков по дифференцированному и смешанному приему
стоматологических больных, изучение организационных форм стоматологической
службы в районе, форм и методов проведения плановой санации и диспансеризации
населения.

Студенты института проходят производственную практику в лечебных
учреждениях
независимо
от
формы
собственности,
отвечающих
задачам
производственной практики.
Производственная практика проводится в клиниках, больницах, поликлиниках,
стоматологических кабинетах, лабораториях, группами или в индивидуальном порядке в
зависимости от возможностей, учреждений.
Содержание производственной практики студентов определяется программой,
утвержденной для каждого вида практики.
Организация и руководство производственной практикой
Закрепление баз производственной практики осуществляется в соответствии с
Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений РФ.
Институт ежегодно заключает договоры с соответствующими учреждениями
здравоохранения, другими базами практики, с указанием сроков прохождения практики и
числа студентов-практикантов.
Программы практики, а также списки студентов-практикантов направляются
учреждению, где проводится производственная практика, не позднее, чем за два месяца до
начала практики.
Ответственность за организацию учебной и производственной практики студентов
вузов в целом несёт ректор.
Для координации работы вуза по производственной практике приказом ректора
назначается вузовский руководитель производственной практики, как правило, из числа
ведущих профессоров и доцентов института.
Вузовский
руководитель
производственной
практики
подчиняется
непосредственно ректору института и проректору по учебной работе и проводит свою
работу в согласовании с деканом.
На ректора и руководителя производственной практики возлагается:
- выбор в качестве баз производственной практики лечебно-профилактических
учреждений;
- паспортизация баз;
- своевременное представление учреждениям, закрепленным в качестве баз
практики, планов прохождения практики на предстоящий календарный год;
- выделение квалифицированных преподавателей для руководства практикой;
- распределение студентов по базам производственной практики;
организация и проведение производственной практики, осуществление
координации между институтом и базами практики;
- оказание методической помощи ответственным за практику от кафедр;
- контроль за деятельностью кафедр по руководству производственной практикой;
- подведение итогов прохождения студентами производственной практики.
Учебно-методическое руководство производственной практикой студентов осуществляют
соответствующие кафедры(преподаватели) вуза.
Руководители
кафедр несут ответственность за качество проведения
производственной практики.
Непосредственное руководство производственной практикой со стороны вуза на
базе практики возлагается на наиболее квалифицированных доцентов и ассистентов
соответствующих кафедр.
Преподаватель - руководитель производственной практики от высшего учебного
заведения:
- до начала практики выезжает на предприятие, в учреждение для организации
необходимой подготовки к приезду студентов-практикантов;
- проводит инструктаж студентов перед выездом на производственную практику
(порядок и условия прохождения практики, характеристика базы практики, программа
практики, методические указания по ведению дневника в период практики и др.);

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое
соответствие ее учебным планам и программам;
- определяет рабочие места студентов-практикантов, обеспечивает их рабочими
программами, составляет и согласовывает с учреждением, предприятием графики
прохождения производственной практики, осуществляет контроль за их выполнением;
- организует, исходя из учебных планов и программ, на базах практики совместно с
руководителем практики от предприятия, учреждения, организации обязательные учебные
занятия для студентов.
осуществляет контроль за обеспечением предприятием, учреждением,
организацией нормальных условий труда и быта студентам, контролирует проведение со
студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности;
проверяет дневники
и
отчеты
студентов-практикантов,
выполнение
индивидуальных заданий, составляет производственные характеристики на каждого
студента, принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике;
- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководителем
практики от предприятия, учреждения и организации.
Ответственность за организацию и проведение практики непосредственно на
предприятии, в организации и учреждении возлагается на руководителей лечебных
учреждений.
Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя
учреждения, на одного из руководящих работников или высококвалифицированных
специалистов.
Непосредственное руководство практикой студентов в отделении, лаборатории и
т.д. возлагается приказом руководителя учреждения на высококвалифицированных
специалистов соответствующих структурных подразделений.
Учреждения, являющиеся базами практики:
- организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящим
Положением и программами практики;
- предоставляют в соответствии с программой студентам места практики,
обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;
- создают необходимые условия для получения студентами в период прохождения
практики знаний по специальности в области планирования и управления
здравоохранением, медицинской деонтологии, научной организации труда, организации
научно-исследовательской работы;
- соблюдают согласованные с вузами календарные графики прохождения практики;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности,
обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных в данном учреждении;
- могут налагать в случае необходимости приказом руководителя учреждения
взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового
распорядка, и сообщать об этом ректору вуза;
- несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими
производственную практику на данном предприятии, в учреждении, организации.
Руководитель практики студентов от учреждения, осуществляющий общее
руководство практикой:
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики студентов в
отделениях (кабинетах), контролирует их работу;
- совместно с вузовским руководителем организует и контролирует организацию
практики студентов в соответствии с программой и утвержденными графиками
прохождения практики;
- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда, технике
безопасности, правилам внутреннего распорядка;
- вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу;

- организует совместно с руководителями практики от вуза чтение лекций и
докладов, проведение семинаров и консультации ведущими работниками предприятия,
учреждения, организации по актуальным направлениям медицинской науки и практики,
проводит встречи студентов с передовиками и новаторами, а также экскурсии внутри
предприятия и на другие объекты;
- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и
сообщает вузам о всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового
распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканиях;
- оказывает помощь студентам в организации общественной работы на объекте
практики;
- осуществляет учет работы студентов-практикантов;
- организует совместно с руководителями практики от вуза перемещение студентов
по рабочим местам;
- отчитывается перед руководством учреждения за организацию и проведение
практики.
Руководитель
практики
студентов
(в
отделении,
кабинете
т.д.),
осуществляющий непосредственное руководство практикой:
- организует прохождение производственной практики закрепленных за ним
студентов в тесном контакте с вузовским руководителем;
- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
оборудованием, охраной труда и т.д.;
- осуществляет постоянный контроль за производственной работой практикантов,
помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, знакомит с
передовыми методами работы и консультирует по производственным вопросам;
- воспитывает у студентов-практикантов навыки врачебной этики и медицинской
деонтологии;
- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентов-практикантов и
составляет на них производственные характеристики, содержащие данные о выполнении
программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе,
участии в общественной жизни отделения (кабинета и др.).
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего трудового
распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;
- вести дневник (журнал), в котором записывается вся работа и наблюдения;
- участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры или
учреждения;
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех
заданий и сдать зачет по практике.
Подведение итогов практики
По окончании практики студент-практикант полностью заполняет все отчетные разделы
дневника и сдает его руководителю производственной практики от высшего учебного
заведения подписанным непосредственным руководителем практики от лечебного
учреждения.
По окончании практики студент сдает зачет с оценкой на базе практики комиссии,
назначаемой высшим учебным заведением.
При оценке итогов работы студентов на практике, принимается во внимание
характеристика, данная ему руководителем практики от учреждения.
Итоги производственной практики, обсуждаются на совещаниях кафедр, ответственных
за учебно-методическое руководство, на заседании учебно-методического управления.

Общие итоги практики подводятся на совете высшего учебного заведения, с участием, где
это возможно, представителей баз практики.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на
практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может
рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в институте.
Студенты 3, 4 и 5 курсов в период производственной практики могут привлекаться к
замещению вакантных должностей на период прохождения соответствующего цикла
производственной практики.

