
 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

по стоматологическому факультету 

от _______________ № __________ 
 

 

 Во исполнение Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь № 860 от 3 июня 2010 г. «Об утверждении положения о порядке 

организации, проведения, подведения итогов и материального обеспечения 

практики студентов высших учебных заведений Республики Беларусь»; 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 

г. «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; Правил  проведения аттестации студентов при освоении 

содержания образовательной программы высшего образования I ступени, 

утвержденных приказом ректора №311-уч от 14.08.2015 г. и в соответствии с 

требованиями учебного плана и программы подготовки студентов 2-4 курсов 

стоматологического факультета по специальности «Стоматология»: 
 

1. Дифференцированный зачет по производственной практике провести в 

форме устного собеседования. 

2. Заведующим кафедрами: 

– общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии, доц. 

Мачкаляну Э.Л.;  

– терапевтической стоматологии, доц. Чернявскому Ю.П.; 

– стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии, доц. 

Жарковой О.А. 

к 24 июня 2016 года подготовить перечень вопросов практико-

ориентированного содержания  для проведения дифференцированного зачета 

по производственной практике. 

3. Декану стоматологического факультета доценту Кабановой С.А. к 25 июня 

2016 года рассмотреть на заседании ПУМС «Стоматология» вопросы, 

представленные от профильных кафедр, курирующих прохождение 

практики. 

4. Заведующим вышеуказанными кафедрами к 1 августа 2016 года утвердить 

билеты для проведения дифференцированного зачета по производственной 

практике у проректора по УР и МС профессора Коневаловой Н.Ю. 

5. Начальнику отдела производственной практики доценту Валую В.Т. и 

руководителю производственной практики стоматологического факультета 

Князевой М.А. к 1 сентября 2016 года сформировать комиссии из состава 

преподавателей профильных кафедр, курирующих практику, с целью 

выставления единой отметки по производственной практике. 

6. Начальнику отдела производственной практики доценту Валую В.Т. и 

руководителю производственной практики стоматологического факультета 

Князевой М.А. с 1 сентября 2016 года по 12 октября 2016 года организовать 



сдачу дифференцированных зачетов по производственной практике за 2, 3 и 

4 курс на стоматологическом факультете по специальности «Стоматология» 

согласно утверждѐнному расписанию. 

7. К дифференцированному зачету допустить студентов, выполнивших 

программу производственной практики и получивших положительный отзыв 

руководителя практики от лечебного учреждения, заверенный печатью 

учреждения.  

8. При сдаче дифференцированного зачета студент должен представить 

заполненный дневник практики и результаты выполнения обозначенных 

кафедрами форм УИРС.  

Освоение практических навыков и результатов УИРС студентом на 

дифференцированном зачете оценивается по каждой дисциплине практики:  

для студентов 4-го курса – кафедрами общей стоматологии с курсом 

ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста и челюстно-

лицевой хирургии; для студентов 3 курса – кафедрой терапевтической 

стоматологии; для студентов 2 курса – кафедрой общей стоматологии с 

курсом ортопедической стоматологии, с последующим выставлением единой 

отметки.  

9. Студентам стоматологического факультета выставляется единая итоговая 

отметка, как среднее арифметическое полученных отметок:  

– студентам 4-го курса – отметок за сдачу дифференцированного зачета по 

врачебной производственной поликлинической практике по 

ортопедической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии;  

– студентам 3 курса – отметка за сдачу дифференцированного зачета по 

врачебной производственной поликлинической практике по 

терапевтической стоматологии;  

– студентам 2 курса – отметка за сдачу дифференцированного зачета по 

медсестринской производственной практике. 

Единая отметка заносится в сводную ведомость и в зачѐтную книжку 

студента комиссией, сформированной из преподавателей профильных 

кафедр.  

10. Иностранным студентам стоматологического факультета итоговая 

отметка выставляется по каждому разделу практики. 

11. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации, направляются 

в свободное от обучения время  для повторного прохождения практики на 

платной основе в осеннем семестре 2016-2017 учебного года с последующей 

сдачей дифференцированного зачета. 

12. В случае не сдачи дифференцированного зачета по производственной 

практике до конца осеннего семестра 2016-2017 учебного года на 

рассмотрение академической комиссии выносится вопрос об отчислении 

студента. 

 

 

Декан стоматологического  

факультета, доцент       Кабанова С.А. 


