
ПОРЯДОК 
организации, проведения, подведения итогов  

и материального обеспечения практики студентов  
УО «ВГМУ» 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения, подведения 
итогов и материального обеспечения практики студентов. Оно разработано 
на основании следующих документов: 

1. «Положения о практике студентов, курсантов, слушателей», ут-
вержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03,06.2010 г. № 860 (в ред. Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.08.2011 г. № 1049. 

2. Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№08-1-30/746 от 17.12.2010г. «О порядке учета выполняемой и соответст-
вующей профилю специальности работы студентами медицинских универ-
ситетов при прохождении медицинской производственной практики». 

3. Постановления Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 20.09.2012 г. № 143 «О порядке привлечения обучающихся к уча-
стию в оказании медицинской помощи пациентам и занятию деятельно-
стью, связанной с обращением лекарственных средств, фармацевтических 
субстанций и лекарственного растительного сырья, и об особенностях 
прохождения практики студентами учреждений высшего образования, 
осуществляющих обучение по профилю образования «Здравоохранение». 

4. Приказа ректора ВГМУ «О порядке привлечения обучающихся к 
участию в оказании медицинской помощи студентам» № 502-уч от 
01.11.2012. 

Практика является обязательным компонентом высшего образова-
ния, организуется и проводится в тесном взаимодействии учреждения об-
разования «Витебский государственный медицинский университет» (далее 
- Университет) с организациями. 1.1Я которых осуществляется подготовка 
специалистов. 

 
II. Цели, задачи и виды практик, порядок освобождения  

от прохождения практики 
Цели и объемы практик определяются государственным образова-

тельным стандартом по отдельным специальностям. Основные цели прак-
тик - обеспечить овладение студентами практическими навыками, умения-
ми и подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 
по получаемой специальности. 

Продолжительность и содержание практик регламентируются про-
граммами, разработанными с учетом требований законодательства. обра-



 2 

зовательных стандартов высшего образования, типовых учебных планов и 
учебных планов по специальностям. 

Учебная программа практики разрабатывается кафедрой, отвечаю-
щей за методическое руководство и оценку результатов конкретной прак-
тики, согласовывается с деканом факультета, утверждается ректором уни-
верситета или проректором по учебной работе и международным связям. 
Она включает в себя задачи, на решение которых должна быть направлена 
работа студентов при прохождении практики (сбор, систематизация, обра-
ботка, анализ информации о деятельности организации, изучение методи-
ки работы, отработка практических навыков и другие). 

Практика подразделяется на учебную и производственную. Учебная 
практика включает практику по получению первичных профессиональных 
навыков и умений и ознакомительную практику. 

Учебная практика проводится в течение учебного года или после 
летней экзаменационной сессии, в составе учебных групп, в учебных ауди-
ториях и/или в организациях, соответствующих профилю подготовки спе-
циалистов (больницах, аптеках, поликлиниках). Учебная практика по фар-
мацевтической ботанике и фармакогнозии проводится в составе учебных 
групп в виде выездных экскурсий, на учебно-полевом участке Университе-
та, в учебных аудиториях кафедр. 

Задачами учебной практики являются приобретение навыков по из-
бранной специальности и закрепление теоретических знаний по изучае-
мым учебным дисциплинам. Если учебная практика проводится парал-
лельно учебному процессу, то она включается в расписание занятий. 

Ответственность за проведение и методическое руководство учебной 
практикой возлагаются на кафедры, которые готовят проект расписания, 
закрепляют за каждой студенческой группой руководителя из числа пре-
подавателей кафедры, обеспечивают студентов необходимыми методиче-
скими материалами и проводят со студентами инструктаж по охране труда 
перед ее началом. 

От прохождения учебной медицинской ознакомительной практики 
освобождаются студенты, окончившие до поступления в Университет ме-
дицинские колледжи, имеющие квалификацию «медицинская сестра», 
«фельдшер-акушер», «зубной техник» при условии превышения практиче-
ского стажа работы по специальности (выраженного в часах) продолжи-
тельности практики. 

Для освобождения от прохождения медицинской ознакомительной 
практики студент должен представить следующие документы: 

1) заявление на имя проректора по учебной работе и международ-
ным связям с просьбой об освобождении от прохождения практики; 

2) копию диплома об окончании медицинского колледжа; 
3) копию выписки из диплома; 
4) копию трудовой книжки. 
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Производственная практика студентов организуется на основании 
договоров, заключаемых Университетом с организациями Республики Бе-
ларусь независимо от их формы собственности и подчиненности, соответ-
ствующими профилю подготовки специалистов. 

Задачами производственной практики являются приобретение сту-
дентами профессиональных навыков по специальности, закрепление, рас-
ширение и систематизация знаний и умений, полученных при изучении 
специальных учебных дисциплин. 

Основанием для прохождения практики является приказ ректора 
Университета. Проекты приказов готовятся руководителями производст-
венной практики факультетов на основании предложений кафедр и поже-
ланий студентов о месте прохождения практики. 

Сроки проведения производственной практики определяются учеб-
ным планом по специальности. 

Индивидуальный перенос сроков практики допускается только в ис-
ключительных случаях по уважительным причинам (по состоянию здоро-
вья, семейным и производственным обстоятельствам) и осуществляется в 
соответствии с приказом ректора. Основанием для приказа о переносе 
практики является заявление студента, согласованное с проректором по 
учебной работе и международным связям, и документы, подтверждающие 
необходимость переноса сроков практики. 

Руководитель практики от Университета определяет базу ее прохож-
дения, готовит проект приказа и индивидуальный график прохождения 
практики студентом. 

Студенты, совмещающие обучение с работой в государственных ор-
ганизациях здравоохранения на должностях средних медицинских работ-
ников, могут пройти ее по месту работы при условии: 

• совпадения продолжительности работы на должности среднего 
медицинского работника с продолжительностью производственной прак-
тики; 

• соответствия функциональных обязанностей, выполняемых сту-
дентом целям, задачам и содержанию этой практики; 

• наличия положительного письменного отзыва о трудовой дея-
тельности студента, подписанного руководителем организации или его за-
местителем, в которой работает студент. 

Для студентов лечебного факультета, имеющих среднее медицин-
ское образование, допускается прохождение сестринской практики в со-
ставе студенческих строительных отрядов, где они обеспечивают контроль 
за состоянием здоровья участников отряда и при необходимости оказыва-
ют медицинскую помощь в объеме соответствующем их квалификации. 

Освобождаются от прохождения сестринской производственной 
практики студенты, окончившие до поступления в Университет медицин-
ские колледжи по специальностям соответствующим профилю проходи-
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мой практики, (имеющие квалификацию «медицинская сестра», «фельд-
шер-акушер», «зубной фельдшер»), при условии: превышения практиче-
ского стажа работы по специальности (выраженного в часах) продолжи-
тельности практики; 

Порядок освобождения от прохождения сестринской производствен-
ной практики такой же, как и от учебной практики. 

Для обеспечения надлежащего уровня профессиональной практиче-
ской подготовки студенты 6 курса фармацевтического факультета заочной 
формы обучения, не имеющие среднего фармацевтического образования, 
направляются для прохождения производственной практики по фармацев-
тической технологии аптечного изготовления лекарственных средств (2 
недели), контролю качества лекарственных средств (2 недели), организа-
ции и экономике фармации (2 недели). 

Студенты фармацевтического факультета заочной формы обучения 
могут быть освобождены от прохождения производственной практики в 
случае, если: 

• характер их деятельности полностью охватывает положения, пре-
дусмотренные программой прохождения практики; 

• занимают руководящие должности по специальности; 
• имеют среднее фармацевтическое образование. 
Для освобождения от прохождения производственной практики сту-

дентам фармацевтического факультета заочной формы обучения необхо-
димо представить следующие документы: 

1) заявление на имя проректора по учебной работе и международ-
ным связям с просьбой об освобождении от прохождения практики; 

2) справку с места работы; 
3) характеристику о профессиональной деятельности с места рабо-

ты, заверенную руководителем организации и печатью организации. 
Вопрос об освобождении от практики каждого студента фармацевти-

ческого факультета заочной формы обучения решается в индивидуальном 
порядке комиссией, утвержденной ректором университета, с оформлением 
протокола. Председателем комиссии является проректор по учебной рабо-
те и международным связям; членами комиссии - декан фармацевтическо-
го факультета, зам. декана фармацевтического факультета, руководитель 
практики фармацевтического факультета, заведующие кафедрами, ответ-
ственные за определенный вид практики. 

 
III. Организация и руководство практикой 

Общее руководство практикой в Университете осуществляет руко-
водитель практики соответствующего факультета, непосредственное руко-
водство - руководитель практики от кафедры. Учебно-методическое руко-
водство практикой осуществляют кафедры Университета. 
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Университет организует проведение практики, ее документальное 
оформление и обеспечивает: 

1) ежегодное, своевременное (не позднее, чем за один месяц до на-
чала практики) заключение договоров об организации практики студентов; 

2) издание приказов по вузу о проведении практики согласно заклю-
ченным договорам с организациями; 

3) утверждение программ практики и контроль за их выполнением; 
4) организацию проведения медицинского осмотра студентов, на-

правляемых на практику; 
5) осуществление выплат и возмещение расходов студентам бюд-

жетной формы обучения на проезд к месту практики и обратно; 
6) учебно-методическое руководство практикой, в том числе по во-

просам охраны труда; 
7) анализ результатов выполнения программ практики и подготовку 

предложений по совершенствованию ее организации. 
Руководитель практики от Университета: 
1) готовит приказы по общим вопросам организации и проведения 

практики; 
2) совместно с кафедрами постоянно ведет работу по совершенство-

ванию процесса проведения практики; 
3) осуществляет контроль за ходом практики, анализирует и обоб-

щает ее результаты; 
4) анализирует ежегодные отчеты кафедр о результатах выполнения 

программ практики и вносит предложения по ее совершенствованию, уст-
ранению недостатков. 

Факультет: 
1) организует проведение курсовых собраний по организационно-

методическим вопросам; 
2) информирует студентов о сроках и месте проведения практики, 

проводит распределение студентов по организациям; 
3) организует проведение инструктажа студентов по охране 
труда; 
4) контролирует своевременность сдачи отчетной документации и 

дифференцированных зачетов студентами после окончания практики; 
5) заслушивает отчеты кафедр или руководителя практики от фа-

культета о результатах выполнения программ практики на Совете факуль-
тета и вносит предложения по совершенствованию процесса проведения 
практики студентов. 

Кафедры: 
1) осуществляют методическое обеспечение практики: разрабаты-

вают программы практики и методические указания для студентов и руко-
водителей практики; ежегодно вносят в них коррективы; разрабатывают 
формы дневников практики и отчетной документации для студентов; 
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2) знакомят студентов с целями, задачами и программой практики; 
3) вносят предложения руководителю практики от факультета о ко-

личественном распределении студентов по организациям; 
4) выявляют и своевременно устраняют в ходе проведения практики 

недостатки, сообщают о них руководителю практики от факультета и ру-
ководителям организаций здравоохранения, в которых проходит практика; 

5) после окончания практики организуют прием дифференцирован-
ных зачетов у студентов; 

6) анализируют выполнение программ практики, обсуждают итоги и 
в течение недели после заседания кафедры представляют руководителю 
практики от факультета выписку из протокола заседания кафедры, а дека-
ну факультета - отчет о результатах проведения практики. 
Организация осуществляет проведение практики, ее документальное 
оформление и обеспечивает: 

1) заключение договора с Университетом об организации практики 
студентов; 

2) издание приказа об организации и зачислении студентов на прак-
тику, согласно договору; 

3) создание студентам необходимых условий для прохождения 
практики и выполнения ее программы; 

4) проведение инструктажа студентов по охране труда; привлечение 
студентов к работам, предусмотренным программой практики. 

Общее руководство практикой в организации возлагается на руково-
дителя организации или иного уполномоченного им работника организа-
ции, которые осуществляют проведение практики в соответствии с ее про-
граммой. 

Непосредственное руководство практикой студентов в структурном 
подразделении организации осуществляет опытный работник, который на-
значается приказом ее руководителя. 

На студентов в период прохождения практики распространяются зако-
нодательство об охране труда и правила внутреннего трудового распорядка 
организации, а на студентов, принятых на работу на вакантные должности, 
распространяется также законодательство о труде. Продолжительность рабо-
чего дня студентов во время прохождения практики регламентируется Тру-
довым Кодексом (ТК) Республики Беларусь и составляет не более 40 часов в 
неделю для студентов старше 18 лет (ст. 112 ТК) и не более 35 часов в неде-
лю для студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст. 114 ТК). 

 
IV. Контроль выполнения программы производственной практики 

Во время прохождения практики студент под контролем непосредст-
венного руководителя практики от организации выполняет программу 
практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практи-
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ки. Форма дневника прохождения практики разрабатывается кафедрой в 
соответствии с программой практики. 

Учет и контроль посещаемости студентами производственной прак-
тики носит постоянный характер. Он осуществляется руководителями 
практики от Университета и непосредственными руководителями практи-
ки принимающих организаций (старшими медсестрами, врачами, провизо-
рами, заведующими отделений, назначенными их руководителями), работ-
никами отдела кадров принимающей организации. Выполнение трудового 
распорядка, объема выполненной работы, полученных навыков ежедневно 
подтверждается подписью этих работников в дневнике практики каждого 
из студентов. При наличии у непосредственного руководителя практики 
личной печати, он заверяет свою подпись печатью. 

В случае пропуска практики, в первый день явки на работу студент 
обязан предоставить непосредственному руководителю практики от орга-
низации документы, подтверждающие причину пропуска: 

• в случае временной нетрудоспособности справку (больничный 
лист); 

• в случае отсутствия по другим уважительным причинам (вызов в 
военкомат, следственные органы и т.п.) - подтверждающие документы. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих уважительную 
причину пропуска практики, причина пропуска считается неуважительной. 

Контроль посещаемости производственной практики осуществляется 
деканатами на основании дневников студентов, которые они ведут во вре-
мя практики, информации, представленной руководителями практики от 
организаций, Университета и кафедр. 

Сведения о посещаемости студентами производственной практики в 
г. Витебске представляются в деканат ответственными за производствен-
ную практику кафедр в первый день начала практики и сразу после ее за-
вершения. 

Иностранные студенты, проходящие производственную практику по 
месту жительства родителей, кроме дневника производственной практики 
и сводного отчета о выполненной работе предоставляют сертификат на 
английском языке, подписанный руководителем и заверенный печатью ле-
чебного учреждения, в котором подтверждается время прохождения про-
изводственной практики и количество отработанных часов. 

В случае не соответствия отработанного на производственной прак-
тике времени запланированному программой, студент должен отработать 
недостающие часы по согласованию с непосредственными руководителя-
ми производственной практики, в свободное от предусмотренного графи-
ком практики время (в вечерние или ночные часы) или сразу после ее за-
вершения. 

Если задолженность студента по количеству отработанного времени 
или по освоению практических навыков не ликвидирована в период произ-
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водственной практики, руководитель практики соответствующего факуль-
тета Университета, в начале учебного года организует отработку задол-
женности в организациях г. Витебска. Если пропуски практики обусловле-
ны уважительной причиной (например, в связи с заболеванием студента), 
то ее отработка проводится бесплатно, если причина пропусков не уважи-
тельная, то она отрабатывается на платной основе в размере, определенном 
приказом ректора Университета. 

 
V. Материальное обеспечение практики 

1. Бюджетные организации устанавливают для своих работников оп-
лату труда за непосредственное руководство производственной практикой 
из средств республиканского бюджета. 

2. Оплата труда за проведение лекций, консультаций, семинаров и 
экскурсий работниками организаций, не являющимися непосредственны-
ми руководителями практики, осуществляется Университетом за счет 
средств, предусмотренных на проведение практики, исходя из фактически 
затраченного времени на основании договоров гражданско-правового ха-
рактера, заключаемых между Университетом и этими работниками, в по-
рядке и по ставкам почасовой оплаты, установленным в соответствии с за-
конодательством. 

3. Студентам Университета, обучающимся за счет средств республи-
канского бюджета, после завершения производственной практики выпла-
чиваются за период прохождения практики вне г. Витебска суточные в 
размере 10 процентов базовой величины за каждый день, в том числе за 
время нахождения в пути до места практики и обратно. Студентам, приня-
тым на работу по специальности на период прохождения практики вне г. 
Витебска, суточные не выплачиваются. 

4. При проведении практики вне г. Витебска и предоставлении сту-
дентам, обучающимся за счет средств республиканского бюджета, жилых 
помещений в общежитиях организаций, плата за их использование и ком-
мунальные услуги осуществляется Университетом из средств республи-
канского бюджета в соответствии с законодательством, но не выше стои-
мости одного места в комнатах с количеством мест для проживания два и 
более. 

5. Студентам, обучающимся за счет средств республиканского бюд-
жета и направляемым для прохождения практики в организации, находя-
щиеся вне г. Витебска оплата проезда к месту практики и обратно в г. Ви-
тебск, железнодорожным или автомобильным транспортом во внутрирес-
публиканском (междугородном) сообщении, осуществляется Университе-
том из средств республиканского бюджета. 

6. За всеми студентами в период прохождения практики, в том числе 
зачисленными на работу по месту прохождения практики, сохраняется 
право на получение стипендии. 
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7. Расходы по организации практики в учреждениях, находящихся за 
пределами Республики Беларусь (проезд, проживание, суточные, виза, ме-
дицинская страховка), осуществляются в соответствии с заключенными 
договорами За счет средств Университета. 

 
VI. Подведение итогов практики 

1. В течение последней недели практики студент составляет пись-
менный отчет о выполнении программы практики. Отчет подписывается 
студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 
утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации. 

2. Дифференцированный зачет по производственной практике сту-
дент сдает руководителю практики от кафедры в ее последний день, если 
практика проходила в организациях г. Витебска. В тех случаях, когда сту-
денты проходят практику по месту жительства, они сдают дифференциро-
ванный зачет в течение первых двух недель следующего за практикой 
учебного семестра (в сентябре или феврале), согласно утвержденному рас-
писанию. Студенты фармацевтического факультета заочной формы обуче-
ния сдают дифференцированные зачеты в соответствии с графиком утвер-
жденным проректором по учебной работе и международным связям. 

3. Студент представляет экзаменатору дневник практики, отчет о 
выполнении программы практики, отзыв или характеристику, подписан-
ные руководителем организации, и заверенные печатью организации. Ино-
странные студенты, проходившие практику по месту жительства родите-
лей, дополнительно предоставляют сертификат, с указанием места, време-
ни и продолжительности практики в часах, заверенный печатью организа-
ции, в которой она проходила. 

4. Студентам, окончившим до поступления в Университет специаль-
ные средние медицинские учреждения (колледжи) по специальностям со-
ответствующим профилю проходимой практики, имеющим квалификацию 
«медицинская сестра» или «фельдшер-акушер», и в связи с этим освобож-
денным от прохождения практики, в зачетную книжку и в экзаменацион-
ную ведомость переносится отметка, выставленная на предшествующем 
экзамене по практическим навыкам. 

5. В целях повышения мотивации и активизации работы студентов в 
период производственной практики, их саморазвития и формирования 
профессиональной компетентности итоги практики оцениваются с исполь-
зованием рейтинговой системы. 

При сдаче дифференцированного зачета учитываются: 
1) ведение и содержание записей дневника производственной прак-

тики; 
2) навыки и умения, определенные программой практики, 
3) устное собеседование по разделам программы практики;  
4) количественное выполнение нормативов практических навыков; 
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5) выполнение учебно-исследовательской работы или реферата; 
6) качество выполнения санитарно-просветительной работы. 
6. Студент, не выполнивший программу практики, получивший от-

рицательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетво-
рительную отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю 
практики от кафедры, повторно направляется на практику в свободное от 
обучения время. 

7. Если дифференцированный зачет по практике проводится после 
окончания экзаменационной сессии, то поставленная отметка относится к 
результатам следующей сессии. 

8. Итоги проведения практики за учебный год подводятся на Совете 
Университета и Советах факультетов. 

9. Дневники и отчеты о прохождении производственной практики 
хранятся на кафедрах, ответственных за методическое обеспечение прак-
тики в течение года, после чего списываются комиссией и уничтожаются в 
установленном порядке.  

 


