
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
для иностранных студентов,  

проходящих производственную практику по месту жительства родителей  
 

Производственная практика является обязательной составной частью высшего 
медицинского образования. По ее результатам проводится дифференцированный зачет и 
выставляется оценка. Студенты,  своевременно не прошедшие производственную практику, 
или не сдавшие зачет не допускаются к зимней экзаменационной сессии, а при сохранении 
задолженности, исключаются из  университета.  

Иностранным студентам разрешается прохождение производственной практики в 
медицинских учреждениях по месту проживания родителей, только при условии 
своевременной сдачи дифференцированного зачета по практике в предыдущие годы 
обучения в ВГМУ (до 30 сентября) и если в медицинском учреждении по месту жительства:  
1) есть все  возможности для качественного освоения практических навыков, в соответствии 

с учебной программой;  
2) руководство медицинского учреждения имеет право после завершения практики выдать 

сертификат требуемого образца на английском языке; может заверить подлинность 
ежедневных записей в дневнике практики, итоговый отчет студента подписью 
руководителя  и печатью медицинского учреждения; дает студенту предварительное 
согласие на прохождение практики.  

При отсутствии возможности выполнить упомянутые выше условия, практику 
необходимо проходить только в г. Витебске. 

В сертификате, подтверждающем прохождение производственной практики,  должны 
быть указаны: 
1) количество отработанных часов (в соответствии с программой подготовки);  
2) перечень усвоенных навыков и количество манипуляций; 
3) сертификат должен быть представлен на официальном бланке лечебного 

учреждения, заверен подписью руководителя и печатью учреждения. 
В период практики вся выполненная работа ежедневно фиксируется в дневнике на 

английском языке. Для сдачи дифференцированного зачета по практике на профильные 
кафедры предоставляется дневник производственной практики и сертификат или его 
ксерокопия. В случае предоставления сертификата на родном для студента языке, 
одновременно предоставляется его заверенный перевод. Дифференцированный зачет по 
каждой дисциплине принимается с 16.09 по 30.09., согласно расписанию. После указанного 
срока он будет приниматься только на платной основе. 

В том случае, если студент не пройдет производственную практику согласно 
установленных сроков, или представит  неправильно оформленные документы (сертификат и 
дневник), он должен будет пройти ее в осеннем семестре в г. Витебске на платной основе по 
3,5 часа в день (т.е. продолжительность практики в днях удваивается по сравнению с летом). 
 
Электронный адрес для корреспонденций и вопросов непосредственным руководителям 
производственной практики от кафедр ВГМУ:  vgmu-practica@hotmail.com 
 
Чтобы ваше письмо дошло до адресата, в теме письма обязательно указать: 
леч/фак,  курс, предмет, по которому вы проходите практику (терапия,  или хирургия, или 
акушерство, и общественное здоровье и здравоохранение). 
 
Руководитель производственной  
практики лечебного факультета , доц.         К.Н. Егоров 
 


