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4. Порядок организации и проведения учебной и
производственной практики
4.1. Общее руководство учебной и производственной практикой
осуществляет проректор по учебной работе ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России.
4.2.

Учебно-методическое

соответствующие

руководство

клинические

кафедры

практикой
(далее

-

осуществляет
ответственные

кафедры) по факультетам:
4.2.1. Лечебный факультет:
Учебная практика – кафедра пропедевтики внутренних болезней;
Производственная практика:
на втором семестре – кафедра пропедевтики внутренних болезней;
на четвертом семестре – кафедра пропедевтики внутренних болезней;
на шестом семестре – кафедра пропедевтики внутренних болезней;
на

восьмом

семестре

–

кафедра

факультетской

терапии

и

профессиональных болезней; кафедра факультетской хирургии и
урологии; кафедра акушерства, гинекологии и медицинской генетики;
на

десятом

семестре

–

кафедра

поликлинической

терапии

и

эндокринологии.
4.2.2. Педиатрический факультет:
Учебная практика – кафедра поликлинической педиатрии с курсом
здорового ребенка и общего ухода за детьми;
Производственная практика:
на втором семестре – кафедра поликлинической педиатрии с курсом
здорового ребенка и общего ухода за детьми;
на четвертом семестре – кафедра поликлинической педиатрии с курсом
здорового ребенка и общего ухода за детьми;
на шестом семестре – кафедра детских болезней педиатрического
факультета;

на восьмом семестре – кафедра внутренних болезней педиатрического
факультета,

физиотерапии

и

военно-полевой

терапии;

кафедра

факультетской хирургии и урологии; кафедра акушерства, гинекологии
и неонатологии педиатрического факультета;
на десятом семестре – кафедра поликлинической педиатрии с курсом
здорового ребенка и общего ухода за детьми.
4.2.3. Стоматологический факультет: на четвертом семестре - кафедра
пропедевтики внутренних болезней;
на шестом семестре – кафедра стоматологии № 2;
на седьмом семестре - кафедра стоматологии № 1;
на восьмом семестре – кафедра стоматологии № 1; кафедра
стоматологии № 2;
на девятом семестре – кафедра стоматологии № 2.
4.3.

Непосредственное

студентов

осуществляет

руководство
руководитель

практической
практической

подготовкой
подготовки,

назначаемый приказом ректора из числа преподавателей клинических
кафедр ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее – руководитель
практики) из расчета 1 преподаватель на группу, состоящую из 25-30
студентов.
4.4. Перед началом учебной и производственной практики проводится
учебно-методическая конференция студентов отдельно по курсам и
факультетам с участием начальника отдела практической подготовки,
представителей соответствующих деканатов, заведующих кафедр,
ответственных за проведение практики, руководителей практики.
К вопросам, выносимым на рассмотрение учебно-методической
конференцией, относятся: порядок и условия прохождения практики,
характеристика баз проведения практики, порядок прохождения и
содержание аттестации по итогам практики, методические указания по
ведению отчетной документации.

4.5. После учебно-методической конференции отделом практической
подготовки проводится регистрация студентов для распределения по
клиническим базам и базам практической подготовки.
4.5.1.

Распределение

практической

студентов

подготовки

для

на

клинические

прохождения

базы

и

учебной

базы

практики

осуществляются по учебным группам.
4.5.2.

Распределение

студентов

на

клинические

базы

и

базы

практической подготовки для прохождения производственной практики
осуществляется с учетом пожеланий студентов в соответствии с
закаченными академией договорами на проведение производственной
практики и договорами на целевое обучение.
4.5.3. Направление на практику оформляется приказом ректора
Академии или иного уполномоченного им должностного лица с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или
профильной организацией, а также с указанием вида и срока
прохождения практики.
4.6. Для регистрации прохождения производственной практики в
медицинских организациях, расположенных за пределами Ивановской и
Владимирской областей, студенты должны предоставить в отдел
практики договор с базой практической подготовки, заключенный в
соответствии с требованиями указанными в разделе 3 настоящего
Положения.
4.7.

К

участию

в

оказании

медицинской

помощи

гражданам

допускаются обучающиеся:
-успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
- имеющие практические навыки участия в оказании медицинской
помощи

гражданам,

(стимуляторах)

в

том

числе

профессиональной

приобретенные
деятельности,

на
и

моделях
(или)

фармацевтической деятельности;
- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры.

в

4.8. Студенты проходят практику согласно составленному в отделении
клинической базы или базы практической подготовки графику работы, в
две смены с чередованием утренних и вечерних смен.
4.9. Сокращение сроков практики путем ночных, суточных дежурств
недопустимо.
4.10. При необходимости до начала прохождения производственной
практики перенос срока прохождения производственной практики
может быть разрешен отдельным студентам в исключительных случаях
по уважительным причинам по согласованию с деканатами факультетов.
При

наличии

разрешения

деканата

указанный

студент

должен

предоставить в отдел практики договор с клинической базой или базой
практической подготовки с указанием иных, чем в учебном графике
сроков прохождения производственной практики.
4.11.

В

случае

родственниками,

возникновения

конфликта

медицинским

персоналом,

с

пациентом,
студент

его

должен

незамедлительно известить об этом руководителя практики для
разрешения возникших споров. В исключительных случаях студент
может быть направлен для прохождения практики на другую
клиническую базу или базу практической подготовки.
4.12.

При

проведении

выездных

производственных

практик

обучающихся, организуемых Академией, оплата проезда к месту
проведения практики и обратно, а также дополнительных расходов,
связанных

с

проживанием

вне

места

постоянного

жительства

(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к
месту практики и обратно, устанавливается приказом ректора Академии
на основании заявления обучающегося и подтверждающих документов.
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения
практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы,
связанные

с

проживанием

(суточные), не возмещаются.

вне

места

постоянного

жительства

4.13. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

и

инвалидов

психофизического
состояния здоровья.

проводится

развития,

с

учетом

индивидуальных

особенностей

их

возможностей

и

