
Порядок организации и проведения летней производственной практики в 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

 

Практика является обязательной частью подготовки специалистов и 

продолжением учебного процесса, организуется и проводится учреждением 

высшего образования в тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями 

и организациями, для которых осуществляется подготовка специалистов. 

Цель практики – обучение студентов практическим навыкам, и подготовка 

их к самостоятельной профессиональной деятельности по получаемой 

специальности. 

Вид, сроки и содержание практики определены образовательными 

стандартами по специальностям, учебными планами и программами,  

методическими рекомендациями профильных  кафедр. 

Студенты проходят практику на клинических базах университета, 

утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Перечень организаций системы Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, являющихся базами для проведения производственной практики, 

представлен на стенде каб.212 и на сайте университета раздел  Студентам   

Практика  Нормативные документы. 

 Студент не имеет права самостоятельно изменять базу и время 

прохождения практики. Изменения могут быть внесены только по 

уважительной причине с разрешения декана факультета и руководителя 

производственной практики. Пропущенные дни (по уважительной или не 

уважительной причине) отрабатываются без сокращения часов за счет дежурств 

или в выходные дни, или практика продлевается на количество пропущенных 

дней.  

 

Студент перед прохождением летней производственной практики обязан:  

 пройти медицинский осмотр, получить справку о состоянии здоровья не 

позднее, чем за 10 дней до начала практики и иметь ее на руках весь 

период прохождения практики; 

 ознакомиться со списками распределения на производственную практику 

на стенде отдела практики каб.№212 и на сайте университета раздел 

Студентам   Практика  Базы производственной практики; 

 студентам, проходящим практику в  г.Гомеле  ознакомиться с графиком 

прохождения практики в медицинских учреждениях г.Гомеля до начала 

практики на стенде каб.№212  и на сайте университета раздел Студентам  

 Практика  Графики прохождения практики; 

 студентам 5 курса ЛФ и ФИС необходимо перед началом практики 

обратиться на кафедру общественного здоровья и здравоохранения и 

получить индивидуальное задание по дисциплине «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

 присутствовать на курсовом собрании по организационно-методическим 

вопросам, проводимом руководителем производственной практики 

совместно с преподавателями кафедр, ответственных за проведение 

производственной практики и деканами факультетов; 



 ознакомится и изучить программу практики на сайте университета раздел 

Студентам   Практика  Программы по практике; 

 ознакомиться с учебно-методическими рекомендациями по практике в 

библиотеке ГГМУ уч.к.№4 или в электронном виде на сайте университета 

раздел Студентам   Практика  Учебно-методические 

рекомендации для студентов и программы по практике 

 изучить «Инструкцию по охране труда для студентов при прохождении 

производственной практики в учреждениях здравоохранения Республики 

Беларусь». Инструкция размещена  на стенде каб.№212 и на сайте 

университета раздел Студентам   Практика  Нормативные 

документы; 

 студентам, которые проходят практику за пределами г.Гомеля- 

-  получить направление на производственную практику в отделе 

 производственной практики (каб.№212) за неделю до начала практики; 

- ознакомиться с информацией в разделе «Объявление / Информация; 

- распечатать бланк справки для оплаты суточных с сайта университета 

раздел Студентам   Практика  «Объявление / Информация  

Справка-суточные. 

 студентам, которые проходят практику в г.Гомеле направления на 

практику получать не надо;  

 явиться на практику в медицинское учреждение к 8-00 в отдел 

кадров.  

      

 По прибытии на практику   студенты представляют в отдел кадров 

медицинского учреждения направление на производственную практику. 

Направление оформляется на всю группу студентов, проходящих практику в 

данном учреждении. На основании направления в медицинском учреждении 

оформляется приказ, в котором руководитель учреждения назначает 

непосредственных руководителей практики и определяет место прохождении 

практики для каждого студента.  

При себе студент должен иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, 

программу практики, учебно-методические рекомендации по практике, 

медицинский халат, хирургический костюм, бахилы, шапочку, маску, сменную 

обувь, фонендоскоп (для 4-5) курсов, тонометр (при наличии) и «Дневник 

производственной практики». 

 В первый день студенты должны пройти вводный инструктаж у 

непосредственного руководителя производственной практики (старшей 

медсестры, заведующего отделением).  

Под руководством непосредственных руководителей от медицинского 

учреждения студенты составляют график своей работы.  

В процессе производственной практики студенты работают по 6 часов в 

день при 6-ти дневной рабочей неделе.  

 На студента-практиканта распространяются правила внутреннего 

распорядка учреждения здравоохранения. Студенты подчиняются главному 

врачу, заведующему отделением, непосредственному руководителю 

производственной практики на базе, преподавателю, курирующему практику. 



 Контроль посещения студентами практики и контроль отработки 

рабочего времени осуществляет руководитель практики от учреждения 

здравоохранения и преподаватель от кафедры. 

 

Студент при прохождении летней производственной практики обязан:  

 добросовестно и активно выполнять задания, предусмотренные 

программой производственной практики, осваивать практические навыки; 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 

учреждения здравоохранения (базы практики); 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности 

(см.инструкцию по ТБ  на сайте в разделе Студентам   Практика  

Нормативные документы; 

 нести ответственность за выполняемую работу; 

 строго выполнять основы деонтологии и медицинской этики; 

 вести учет проделанной работы (ежедневное заполнение «Дневника 

практики»); 

 студенту запрещается покидать клиническую базу до окончания рабочей 

смены без уважительной причины и без уведомления непосредственного 

руководителя от базы; 

 при появлении причин, при которых студент не может посещать 

практику, (заболевание и т.п.), он должен в обязательном порядке 

поставить в известность непосредственного руководителя от базы, 

преподавателя от кафедры, а также обратиться в деканат для решения 

вопроса ликвидации им текущей задолженности. 

 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

    Все манипуляции с пациентами студенты выполняют под 

контролем: мед.сестры (3 курс), врача(4-5). 

   Лист назначений пациенту обязательно согласовывается с лечащим 

врачом. 

   Студент может быть отстранен руководителем или курирующим 

преподавателем от дальнейшего прохождения производственной 

практики за грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка. Сообщение об этом передается в университет 

руководителю производственной практики или декану 

соответствующего факультета для выяснения причины и решения 

вопроса о повторном прохождении практики на платной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок прохождения производственной практики 

иностранными студентами на Родине 

 

 Иностранным студентам разрешается прохождение производственной 

практики в медицинских учреждениях по месту проживания родителей, если: 

 - в данном учреждении имеются все возможности для качественного освоения 

практических навыков в соответствии с программой практики; 

 - руководство данного учреждения выдаст студенту предварительное согласие 

на прохождение практики, а после завершения практики документ о 

прохождении практики на русском или английском языке (в случае 

предоставления документа на родном для студента языке, одновременно 

предоставляется и заверенный перевод).  

 В документе, подтверждающем прохождение практики, указывается: 

 - количество отработанных часов (в соответствии с программой практики); 

 - перечень усвоенных навыков и количество манипуляций. 

 Документ должен быть представлен на официальном бланке 

медицинского учреждения, заверен подписью руководителя и печатью 

учреждения. 

Письмо с разрешением проходить практику по месту жительства от 

медицинского учреждения следует представить в деканат факультета 

подготовки специалистов для зарубежных стран 

не позднее чем за 15 дней до начала практики. 

 

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 на 

клинических базах в г.Гомеле на платной основе. 

 
Итоги производственной практики 

 

После окончания производственной практики студент сдает 

дифференцированный зачет комиссии, назначенной ректором 

университета. Зачет служит формой проверки успешного прохождения 

студентами производственной практики в соответствии с утвержденной 

программой. 

Студенты, проходившие производственную практику в г.Гомеле, сдают 

дифференцированный зачет после окончания цикла практики или в последний 

день производственной практики, согласно графику. 

Студенты, проходившие производственную практику за пределами 

г.Гомеля сдают дифференцированный зачет согласно графику, в течение 

первых двух недель следующего учебного года (первые две недели сентября). 

  

Расписание дифференцированных зачетов по практике размещается на 

информационном стенде производственной практики и на сайте университета  

раздел Студентам   Практика  Графики сдачи зачетов по практике; 

 

 



Для сдачи дифференцированного зачета студент должен: 

 

- предоставить дневник производственной практики, отчет о прохождении 

производственной практики, характеристику-отзыв; 

- получить «Зачетный лист» на дифференцированном зачете у преподавателя, а 

после сдачи последнего цикла зачета в тот же день сдать его председателю 

комиссии.  

В случае отсутствия отчетной документации, студент к сдаче 

дифференцированного зачета не допускается. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, 

получивший отрицательный отзыв руководителя практики от учреждения 

здравоохранения, неудовлетворительную отметку при сдаче 

дифференцированного зачета руководителю от кафедры, направляется 

повторно на производственную практику в срок, установленный деканом 

факультета в свободное от учебы время. 

В случае неявки студента на зачет (независимо от причины), он должен 

написать объяснительную на имя декана факультета и предоставить 

документы, подтверждающие причину неявки на зачет. 

 

Не допускается: 

 изменение сроков сдачи зачетов без уважительной причины. 

 сдача зачетов студентами, проходящими практику в г.Гомеле – осенью 

(за исключением уважительных причин).  

 

Неявка на зачет без уважительной причины, является академической 

задолженностью. 

 

Отметка по производственной практике учитывается в результатах зимней 

сессии. 

 

Для иностранных граждан, проходивших производственную практику на 

Родине, могут быть установлены дополнительные сроки сдачи 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освобождение от «Медсестринской» производственной практики 

 

Студенты 3-го курса лечебного факультета, имеющие среднее 

медицинское образование и работающие на момент прохождения 

производственной практики на должностях медицинской сестры или 

фельдшера на полную ставку, могут быть освобождены от прохождения 

медсестринской производственной практики.  

Основание - письмо Министерства здравоохранения от 17.12.2010 №08-

130/746 «О порядке учета выполняемой и соответствующей профилю 

специальности работы студентами медицинских университетов при 

прохождении медсестринской производственной практики». 

Для освобождения от прохождения медсестринской производственной 

практики, студент должен написать в деканате факультета заявление на имя 

декана факультета. К заявлению прилагается копия диплома об окончании 

мед.колледжа, справка с места работы (выписка из приказа) о том, что студент 

был  принят на полную ставку. Дополнительно, в первые три дня практики 

студент должен предоставить в отдел практики утвержденный график работы. 

Количество часов в графике должно быть не меньше, чем количество часов на 

практике. 

Студенты, освобожденные от медсестринской производственной 

практики, на общих основаниях сдают дифференцированный зачет 

руководителю производственной практики от кафедры по графику. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                                      

Ректору УО «Гомельский 

государственный медицинский 

университет» 

Стоме И.О. 

 студентки 3-го курса лечебного 

факультета Ивановой С.Н. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___________2021 

 

Прошу освободить меня от прохождения медсестринской 

производственной практики в связи с тем, что я в 2009 году окончила 

Гомельский государственный медицинский колледж по специальности 

медсестринское дело. В настоящее время работаю по специальности в УЗ 

«Гомельская городская клиническая больница №2» на должности медицинской 

сестры на полную ставку. 

 

 

 Подпись                                                                               Расшифровка подписи 

 

 
 



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Согласно Положению о порядке организации практики, утвержденного 

Постановлением Совета Министров РБ №860 от 03.06.2010г. 

 

   Глава 4.п.28 «Студентам государственных вузов, обучающимся за счет 

средств республиканского бюджета, за период прохождения практики вне 

места нахождения вуза выплачиваются суточные в размере 10 процентов 

базовой величины за каждый день. 

        Студентам, принятым на работу на период прохождения практики вне 

места нахождения вуза, суточные не выплачиваются» 

Глава 4 п.30 «Оплата проезда (туда и обратно) студентов, обучающихся за счет 

средств республиканского бюджета, направляемых для прохождения практики 

в организации, находящиеся вне места нахождения вуза, железнодорожным, 

автомобильным или водным транспортом во внутриреспубликанском 

(междугородном) сообщении, осуществляется вузом из средств 

республиканского бюджета» 

 

Для получения суточных и возмещения проезда студенты, которые 

обучаются за счет бюджета и проходили практику за пределами г.Гомеля 

после прохождения летней производственной практики должны 

представить в бухгалтерию университета следующие документы: 

- справку о том, что студент - практикант не был зачислен на 

оплачиваемую должность; 

В справке в обязательном порядке должны быть заполнены все реквизиты - 

стоять штамп учреждения, номер справки, дата выдачи справки,  

отметки о выбытии и прибытии на место практики, печать и подпись главного 

врача и главного бухгалтера, обязательная расшифровка подписи. Если эти 

реквизиты не будут заполнены - справка к оплате приниматься не будет. 

Запрещается изменение формы справки;  

 Форма справки представлена на сайте университета раздел Студентам   

Практика  «Объявление / Информация  Справка-суточные 

- проездные документы в оригинале (проездные билеты, счета, квитанции 

и посадочные талоны при приобретении электронных билетов на проезд и т.д.), 

свидетельствующие о перемещении к месту практики и обратно, если таковые 

имеются. 

Представленные билеты оплачиваются, если даты билетов совпадают с датами 

начала и окончания практики согласно приказу о направлении на практику. 

Суточные оплачиваются в размере 10% от базовой величины.  

 

Документы для оплаты каждый студент приносит в бухгалтерию лично. 

 

 

 

 

 

 



Порядок прохождения производственной практики  

 студентов в Российской Федерации 

 

Студентам лечебного и медико-диагностического факультетов 

разрешается прохождение производственной практики по месту проживания в 

Российской Федерации, если в медицинском учреждении по месту жительства, 

есть все возможности для качественного освоения практических навыков, в 

соответствии с  программой практики. 

Для прохождения производственной практики в Российской Федерации 

студент должен: 

-  написать заявление на имя декана факультета о разрешении 

прохождения производственной практики по месту жительства; 

- взять гарантийное письмо от медицинского учреждения на имя ректора 

университета о возможности принятия студента для прохождения 

производственной практики. 

Заявление и гарантийное письмо представить в отдел производственной 

практики до 31 марта.  

 Образец гарантийного письма представлен на стенде каб. №212 и на сайте 

университета, раздел  Студентам   Практика  Объявление /Информация 

 Образец гарантийного письма. 

 

При отсутствии возможности выполнить упомянутые выше условия, 

практику необходимо проходить только в г.Гомеле. 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ                                                  

Декану лечебного факультета 

 УО «Гомельский государственный 

медицинский университет» 

Громыко Н.Л. 

 студентки 3-го курса лечебного 

факультета Ивановой С.Н. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

03.02.2021 

 

Прошу разрешить прохождение  «Медсестринской» производственной 

практики по месту жительства в ГБУЗ «Суражская ЦРБ» с 02.07.2021 по 

28.07.2021. 

Гарантийное письмо прилагается. 

 

  

Подпись                                                                               Расшифровка  подписи 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА 
 

 Ректору  УО «Гомельский  

               государственный медицинский 

 университет»   

                  Стоме И.О.   

   

 

 

Администрация _______________________________________________ 

         (название учреждения) 

имеет возможность принять для прохождения ___________________________ 

 

 ______________________________________________________ практики 

                                                                                        (название практики) 

 студента (ки)______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______ курса _______ группы ________________________________________  

        (название факультета) 

на базе нашего лечебного учреждения.  

Обязуемся  обеспечить условия безопасной работы на каждом рабочем месте и 

провести обязательный инструктаж по охране труда. 

 Руководство практикой гарантируем.  

Финансовых претензий к университету иметь не будем. 

 

 

 

Главный врач    подпись   Ф.И.О. 

 

М.П. 

 


