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С.жв АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ | | | КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ИЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
АЗҒЕНОІҮАКОУ КА2АКН МАТІОНАІ

МЕОІСАЬ ЦНІҮЕКБІТҮ

І.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о профессиональной практике (далее Положение) 
определяет цель, задачи, последовательность и основные требования к 
организации процесса подготовки и проведения учебной, учебно-
производственной и производственной практики (далее практика) студентов 
Казахского национального медицинского университета имени С.Д. 
Асфендиярова (далее Университет), а также регламентирует взаимоотношения 
кафедр и деканатов факультетов с другими структурными подразделениями и 
должностными лицами Университета, участвующими в этом процессе.
1.2. Действие Положения распространяется на процесс организации, 
подготовки, проведения практики и итоговой аттестации по практике 
студентов.
1.3. Положение является обязательным руководством для должностных лиц и 
сотрудников Университета, участвующих в процессе подготовки и проведения 
практики студентов.
1.4. Положение о практике студентов содержит требования к планированию, 
материальному обеспечению, организации, содержанию, проведению и 
подведению итогов практики как одного из ведущих этапов осуществления 
учебного процесса в системе высшего образования.
1.5. Целью данного Положения является регламентация организации 
профессиональной практики обучающихся в Университете. Профессиональная 
практика обучающихся Университета является важнейшей частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, проводится в соответствующих 
организациях, являющихся базами практики - на клинических базах, 
предприятиях, в научно -  исследовательских институтах, в учреждениях, 
организациях.
1.6. Профессиональная практика обучающихся направлена на закрепление 
знаний, полученных в процессе обучения в Университете, цриобретение 
практических навыков и освоение передового опыта.
1.7. В процессе производственной практики обучающиеся должны приобрести 
опыт профессиональной и организаторской работы. Виды, сроки и содержание 
профессиональной практики определяются рабочими учебными планами (далее 
РУПл) специальностей и силлабусами практики. В зависимости от 
специальности (направления подготовки) проводятся соответствующие виды 
профессиональных практик.
1.8. Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-111 3 РК
1.9. Постановление Правительства РК от 11 июня 2012 г. № 778 «06 
утверждении квалификационных требований, предъявляемых при 
лицензировании образовательной деятельности»
1.10. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения. Утверждены приказом и.о. Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 22.11.2007 г. №566;
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1. И.Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 
заведениях . Приказ МОН РК ОТІ8.03.2008 г. № 125.
1.12. Приказ МОиН РК от 29 ноября 2007г. №582 «Об утверждении формы 
Типового договора по проведению профессиональной практики,.
1.13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 
года № 1080 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 
образования соответствующих уровней образования"
1.14.0 внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
31 июля 2015 года № 647 «06 утверждении государственных
общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных 
программ по медицинским и фармацевтическим специальностям» Приказ № 
530 от 17 июля 2017 года.
2. Термины и определения, сокращения
2.1. В процессе обучения в Университете соответствии с государственным 
общеобязательными стандартами образования обучающиеся проходят учебную 
и производственную практику.
2.1.1. Учебная практика(далее УП)проводится на младших курсах, 
организуется учебная практика в клинических базах, учебных лабораториях, на 
полигонах и других учебно-вспомогательных подразделениях Университета, на 
предприятиях, в научно - исследовательских организациях. Целью учебной 
практики является знакомство обучающегося с направлениями деятельности 
Университета, образовательными программами, обучаемой специальностью, 
видами, функциями и задачами будущей профессиональной деятельности. 
Базами учебной практики являются: клинические базы, учебные мастерские, 
лаборатории, полигоны, опытные хозяйства, учебно-производственные 
лаборатории, организации, школы, интернаты, детские сады, аптеки 
соответствующие будущей профессиональной деятельности. Учебная практика 
студентов организуется на 1-3 курсах в соответствии с рабочим учебным 
планом и академическим календарем. Продолжительность учебной практики 
составляет, как правило, 2-3 недели.
2.1.2. Производственная практика(далее ПП) направлена на формирование у 
обучающихся представлений о выбранной специальности, дает возможность 
углубленного практического освоения профессиональной деятельности. 
Целями производственной практики являются:
-углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения;
-получение навыков практического использования профессиональных знаний, 
полученных в период теоретического обучения;
-обучение навыкам решения практических и управленческих задач;
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-знакомство со спецификой профессиональной деятельности бакалавра на 
конкретном производстве;
-формирование профессиональной позиции специалиста, стиля поведения, 
освоение профессиональной этики.
Задачами производственной практики являются закрепление, углубление и 
систематизация знаний, полученных при изучении в Университете 
теоретических профилирующих дисциплин на конкретном предприятии или в 
организации и приобретение первоначального практического опыта. В период 
производственной практики студент получает определенные практические 
знания, умения и навыки по избранной специальности. Производственная 
практика предусмотрена рабочим учебным планом специальностей.
2.1.3. Производственная практика по направлениш епециальности (далее 
ППНС). В процессе прохождения ППНС студент, проходящий практику, 
должен закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, 
приобрести умения и навыки по видам профессиональной деятельности в 
клинической базе, предприятия, учреждения, организации. В процессе 
практики студенту предоставляется возможность изучения организации работы 
подразделений, входящих в состав управления клинической базы, предприятия 
(организации, учреждения).
2.1.4. Преддипломная практика (далее ПДП) проводится по ряду 
специальностей, содержание которой определяется темой дипломной работы 
(проекта). В период преддипломной практики обучающийся собирает 
фактический материал о производственной (профессиональной) деятельности 
предприятия, научно - исследовательского института, учреждения, организации 
и использует его при разработке дипломного проекта (работы). Практика 
предусматривает отработку заданной проблемы (темы дипломной работы) на 
материалах деятельности конкретной организации с самостоятельной 
формулировкой студентом выводов, предложений, рекомендаций и т.п. В 
процессе практики студент должен проявить свои знания и умения 
специалиста, организаторские способности, умение принимать решения, 
исполнительскую дисциплину, ответственность, инициативность.
З.Содержание профессиональной практики
3.1. Силлабуспрофессиональной практики должна предусматривать:
- содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий обучающимися;
- участие обучающихся в рационализаторской и изобретательской работе 
клинической базы, предприятия, учреждения, организации;
- примерное содержание и сроки проведения экскурсий;
- порядок подготовки и сроки защиты обучающимися отчетов по практике;
- чтение лекций и проведение бесед в помощь обучающимся - практикантам.
3.2. Силлабус практики разрабатывается кафедрами с учетом профиля 
специальности, характера клинической базы, предприятия, учреждения, 
организации - объекта практики, обсуждается на заседании кафедры, Комитета
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образовательных программ (далее КОП), и передается в отдел учебно- 
методической работы (далее ОУМР) для экспертизы. З.З.Силлабус 
подвергается технической и содержательной экспертизе.Техническую 
экспертизу проводит сотрудник ОУМР, затем передается на содержательную 
экспертизу в КОП по соответствующей специальности. КОП определяет 
специалиста для содержательной экспертизы. 3.4.Силлабус утверждается на 
заседании КОП по соответствующей специальности при наличии 
положительного заключения технической и содержательной 
экспертизы.Визируется заведующим соответствующей кафедры, председателем 
КОП, председателем академического совета, ответственным по 
профессиональной практике, и утверждается проректором по академической 
деятельности.
З.б.После утверждения кафедра размещает силлабус на электронном ресурсе 
Университета.
4,Организация и проведение профессиональной практики
4.1. Для проведения профессиональной практики обучающихся кафедры 
определяют клинические базы, организации, предприятия, научно- 
исследовательские организации в качестве баз практики, согласовывают с ними 
программы и календарные графики прохождения практики.
4.2. Деканат контролирует заюіючение Договоров о прохождении практики с 
базами практики, в случае если лечебное учреждение является клинической 
базой кафедры, которая организует проведение практики и между ними 
заключен Договор о сотрудничестве, то дополнительно Договор о прохождении 
практики не заключается, а условия проведения практики прописываются в 
Договоре о сотрудничестве;.
4.3.0тветственность за организацию и проведение практики несут заведующие 
кафедр и руководители баз практики согласно условиям заключенного 
договора.
4.4. Учебно-методическое руководство практикой, выполнение учебных 
планов, программы практики (силлабуса) и качество ее проведения 
осуществляют соответствующие кафедры Университета.
4.5.0снованиём для прохождения студентами практики является приказ 
Ректора Университета.Приказ о направлении студентов на практику в 
соответствии с графиком проведения практики готовит деканат по 
установленной форме. В данном приказе также определяются руководители 
практики, состав комиссии и график приема итоговой аттестации по практике. 
Приказ издается перед началом семестра, в котором согласно расписанию 
проводится практика. Регистрируются приказы по организации практики в 
офис регистратора.Студенты направляются на практику в соответствии с 
графиком учебного процесса. График прохождения практики составляется по 
установленной форме (Приложение 1).
4.6.3аведующие кафедрами:
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- до начала учебного года согласовывают с базами практик программы и 
календарные графики прохождения практики обучающимися;
- назначают в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и 
опытных преподавателей, хорошо знающих специфику профессии и 
деятельность баз практик;
- обеспечивают клинические базы, предприятия, учреждения, организации, где 
обучающиеся проходят практику, а также самих практикантов силлабусами 
практики;
- осуществляют контроль за организацией и проведением профессиональной 
практики обучающихся, за соблюдением ее сроков и содержанием;
4.7. Руководитель практики от Университета:
- до начала практики организует необходимую подготовку обучающихся - 
практикантов;
- проводит консультации с обучающимися в соответствии с учебным планом и 
программой;
- осуществляет контроль за обеспечением клинической базой, предприятием, 
учреждением, организацией нормальных условий труда и быта обучающимся, 
за проведением с ними обязательных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, выполнением практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка;
- рассматривает отчеты обучающихся по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет в Отдел учебно-методической работы сводный 
отчет(Приложение2).о проведении практики вместе с замечаниями и 
предложениями по совершенствованию практической подготовки 
обучающихся;
- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в 
подготовке научных студенческих конференций по итогам производственной 
практики.
4.8. Клинические базы, предприятия, учреждения, организации, 
являющиеся базами практики:
- организуют и проводят практику обучающихся на основе заключенных 
двухсторонних договоров (высшие учебные заведения - предприятие);
- предоставляют обучающимся в соответствии с силлабусом место практики;
- создают необходимые условия для получения обучающимися в период 
прохождения практики знаний в зависимости от специальности в области 
образования, юриспруденции, технологии, экономики и организации и 
управления производством, научной организации труда, организации научно - 
исследовательских и проектно - конструкторских работ и др.;
- соблюдают согласованные с Университетом календарные графики 
прохождения практики;
- предоставляют обучающимся - практикантам возможность пользоваться 
имеющейся литературой, технической и другой документацией;
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- оказывают помощь в подборе материалов дипломных проектов (работ);
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности: 
вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации, в 
необходимых случаях проводят обучение безопасным методам работы;

обеспечивают соблюдение обучающимися - практикантами правил 
внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в 
учреждении, организации, в том числе и времени начала и окончания работы;

при производственной необходимости наиболее подготовленных 
обучающихся -практикантов принимают на временную работу в цехе, 
лаборатории на определенные должности с оплатой их труда;
- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 
проходящими профессиональную практику.
Руководитель практики обучающихся от клинической базы, предприятия в цехе 
(отделе, лаборатории ит.д.) контролирует ведение дневников, подготовку 
отчетов обучающихся - практикантов и составляет на них профессиональные 
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 
индивидуальных заданий.
5.Права и обязанности обучающихся
5.1 .Обучашщийся при прохождении практики обязан:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, вести 
дневник практики;
- подчиняться действующим на предприятии, в клинической базе, в научно - 
исследовательской организации, в учреждении, организации правилам 
внутреннего трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии;
- участвовать в рационализаторской, изобретательской работе и операционной 
работе по заданию соответствующих кафедр;
- представить руководителю практики от Университета письменный отчет и 
дневник практики, подписанный руководителем от клинической базы, 
предприятия о выполнении всех заданий.
- получить силлабус от руководителя и пройти профессиональную практику в 
указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом Ректора 
Университета;
-освоить нормы и правила, специфические условия на рабочих местах; 
-соблюдать режимные условия, дисциплину и трудовой распорядок работы, а 
также другие специфические условия функционирования клинической базы, 
организации (предприятия);
-полностью подчиняться действующим в клинической базы, организации (на 
предприятии) правилам внутреннего распорядка, трудовой дисциплины и 
субординации, грубое нарушение которых ведет к наложению взыскания на 
студента-практиканта руководителем клинической базы, предприятия и
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официальному сообщению об этом руководителю практики от кафедры или 
Ректору Университета;
-полностью выполнять программу (индивидуальный.. план) прохождения 
практики в установленные сроки в соответствии с заданием и после ее 
завершения предоставить руководителю материалы, оформленные должным 
образом в отчете;
-выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии 
(учреждении, организации), согласующиеся с учебной программой и 
индивидуальным заданием руководителя практики от ВУЗа;
-при возникновении каких - либо препятствий или осложнений для 
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом 
руководителю практики от Университета или декану;
-вести дневник практики и ежедневно записывать в него выполненные за 
рабочий день задачи. Ежедневно предъявлять дневник руководителю практики 
от предприятия (клинической базы, учреждения, организации) для проверки, 
замечаний, корректировок и отметки о выполнении задания;
-на основании записей, сделанных в дневнике, предоставленной информации и 
документации, материалов собственных наблюдений и работы самостоятельно 
составить и оформить в соответствии с требованиями отчет о прохождении 
профессиональной практики;
-за два дня до окончания практики сдать полностью оформленный отчет вместе 
с дневником руководителю профессиональной практики от клинической базы, 
организации (предприятия)для проверки и получения характеристики;
-в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде 
заверенных подписью и печатью дневника, отчета и характеристики 
практиканта от руководителя практики от клинической базы, предприятия 
(учреждения организации);
- по прибытии в Университет защитить отчет по профессиональной практике на 
кафедре перед комиссией в указанные графиком учебного процесса сроки, 
получив дифференцированный зачет с соответствующей записью в зачетной 
книжке;
- в случае' несвоевременной защиты отчета студенту засчитывается 
академическая задолженность и он может защитить отчет по практике только 
после получения направления на защиту профессиональной практики в 
деканате.
5.2,Обучающийся имеет право:
- не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики;
-быть принятым при наличии вакансий на оплачиваемые должности по 
профилю специальности.
б.Подведение итогов практики и отчетность
б.І.Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 
обучающимся работе в период практики, а также краткое описание
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клинической базы, предприятия (цеха, отдела, лаборатории ит.п.) и 
организации его (ее) деятельности, вопросы охраны труда, экономики, выводы 
и предложения.
6.2.Для оформления отчета обучающемуся выделяется в конце практики 2 - 3  
дня. В установленный срок, не позднее семи дней после окончания практики, 
студент составляет письменный отчет, оформленный в соответствии с 
силлабусом практики и предоставляет на кафедру.
б.З.Отчет о практике оформляется в соответствии с требованиями, 
разработанными ответственной кафедрой и утвержденными на ее заседании.
6.4. Полностью оформленный отчет предоставляется на проверку руководителю 
практики от ответственной кафедры вместе с отзывом-характеристикой, 
выданной руководителем практики от клинической базы, предприятия на 
студента-практиканта о выполнении его обязанностей, заверенной печатью 
клинической базы, предприятия (организации) и подписью руководителя.
6.5. Содержание и объем отчета определяются программой практики и зависят 
от вида практики и ее продолжительности. Отчет обязательно должен 
содержать информацию, предусмотренную программой и собранную в 
процессе прохождения практики, анализ этой информации, выводы и 
рекомендации, сделанные каждым студентом самостоятельно.
6.6. Послезащиты отчета комиссия делает письменное заключение в дневнике , 
ставит оценку, дату защиты, подписи и заполняет ведомость по практике.
6.7. При подведении итогов практики ответственная кафедра включает в 
повестку заседания кафедры вопросы анализа результатов практики, 
эффективности ее прохождения.
6.8. По окончании практики обучающийся сдает зачет (защищает отчет) с 
дифференцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой.
6.8.1. Комиссия должна состоять не менее чем из двух членов. В состав 
комиссии входят: преподаватель, ведущий курс, по которому проводится 
практика, руководитель практики от кафедры и, по возможности, от 
клинической базы, предприятия.
6.8.2. Состав комиссии по защите отчетов и график ее работы предварительно 
обсуждается и утверждается на заседании кафедры не позднее, чем за 10 дней 
до окончания профессиональной практики.
6.8.3.0ценка по практике осуществляется по балльно-рейтинговой системе, 
соответствующей цифровому эквиваленту по четырех бальной системе.
6.8.4. Профессиональная практика оценивается в 100%, из которых до 60% 
выставляет руководитель практики и до 40 %- комиссия по защите отчета. 
Итоговая оценка по практике рассчитывается по формуле
Итоговая оценка (ИО)= Оценка рейтинга допуска (ОРД)хО,6 + оценка диф. 
зачета (ОДЗ)хО,4.
6.8.5. Результаты аттестации по профессиональной практике фиксируются в 
ведомости профессиональной практики. Ведомость сдается в офис регистрации.
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По результатам защиты председатель комиссии по приему отчетов 
представляет отчет, который обсуждается на заседании кафедры. 
6.8.6.0бучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 
отчета, оставляется на повторный год обучения. При невыполнении программы 
практик по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время. Получение студентом оценки «Ғ» 
(неудовлетворительно) за профессиональную практику является академической 
задолженностью, ликвидация осуществляется путем повторного прохождения 
практики на платной основе.
6.9.В целях совершенствования организации проведения профессиональной 
практики и повышения ее эффективности результаты профессиональной 
практики ежегодно обсуждаются на заседании кафедр.
7.Дневник студента-практиканта
7.1. Дневник профессиональной практики ведется по установленному 
образцу(Приложение 3)и служит важнейшим, обязательным отчетным 
документом для студента-практиканта.
7.2. По прибытии на клиническую базу, предприятие в дневнике делаются 
соответствующие отметки о датах прибытия, заверенные печатью клинической 
базы, предприятия и в этот же день в дневник вносится индивидуальный 
график работы студента-практиканта, в нем отмечается подробно вся 
проделанная студентом работа за день, и его ежедневно должен подписывать 
руководитель практики от клинической базы, предприятия.
7.3. Несвоевременное заполнение дневника является серьезным нарушением 
трудовой и учебной дисциплины. Заверенный руководителем клинической 
базы, предприятия дневник практики (подпись и печать) прилагается к отчету. 
8,Оформление отчета о профессиональной практике студента-практиканта 
Отчет оформляется по установленному образцу (Приложение4):
8.1. Подписывается студентом-практикантом и заверяется руководителем 
клинической базы, предприятия (подпись и печать).
8.2. Таблицы,рисунки, диаграммы, бланки, расположенные на отдельных 
листах, включаются в обшую нумерацию.
8.3. Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др.) 
Именуются рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной 
нумерацией в пределах каждой главы(например, первый рисунок в первой 
главе обозначается рис. 1.1, второй - 1.2 и т.д.) под рисунком. Текст названия 
располагается сверху рисунка.
8.4. Цифровой материал, помешенный в отчете, рекомендуется оформлять в 
виде таблиц, которые также нумеруются последовательно в пределах каждой 
главы. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 
помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым
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материалом. Для каждого показателя, включенного в таблицу, должны быть 
указаны используемые единицы измерения.
8.5. Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них в 
тексте отчета непосредственно сразу в текстовом промежутке или на отдельных 
листах. Они размещаются так, чтобы с ними можно было работать без 
разворота отчета. Если такое размещение в отчете невозможно, то их следует 
располагать так, чтобы для их прочтения и рассмотрения можно было 
повернуть отчет по часовой стрелке.
8.6. Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 
страницах или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой 
страницы в правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с 
последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 
1»,«Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический 
(содержательный) заголовок, отражающий суть документа.
8.7. Если формат документа болыне А4, то приложение складывается пределах 
формата А4 таким образом, чтобы с ним можно было удобно работать не 
расшивая отчет.
8.8.0тчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается, 
составляется опись. Содержащиеся в отчете документы после успешной 
защиты регистрируются и хранятся на кафедре в соответствии с установленным 
сроком.
8.9.0тчет по профессиональной практике, в том числе и на электронных 
носителях, является единичным блоком банка информации специальности и 
является ее собственностью, хранящейся на кафедре.
8.10. Приложение к отчету по профессиональной практике 
К отчету по профессиональной практике студенту необходимо приложить: 
-полностью оформленный дневник практики, заверенный печатью клинической 
базы, организации(предприятия);
-отзыв руководителя практики от клинической базы, предприятия в виде 
характеристики деятельности студента на предприятии, сведениями об уровне 
отчета, материалах индивидуального задания к нему с обязательным указанием 
оценки прохождения практики студентом-практикантом (этот отзыв 
пришивается к отчету, и подпись руководителя заверяется печатью 
клинической базы, предприятия);
-заполненные документы, копии или их образцы, принятые для деятельности 
клинической базы, организации (предприятия) (бланки учетной документации 
таблицы, формы, договора, контракты, процессуальные документы и т.п.); 
-оформленные по указанию руководителя практики от Университета материалы 
индивидуального задания;
9.Контроль за прохождением практики
9.1.Результаты достижении обучающегося осуществляется путем регулярного 
наблюдения за его работой по силлабусу практики и выполнению
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индивидуальной задания, а также посредством периодических проверок за 
правильностью ведения дневника, собранного информационного и другого 
материалов подготовки отчета.
9.2. Наличие у руководителей сугцественных замечаний (пропуски работы без 
уважительных причин, отсутствие записей в дневнике, некачественное 
выполнение предусмотренных силлабусом практики этапов индивидуальных 
заданий, отставание в их выполнении) является основанием для внесения в 
дневник соответствующих замечаний и установлением студенту кратчайших 
сроков устранения замеченных недостатков.
9.3. Проверка качественного прохождения профессиональной практики в 
клинической базе, организации (на предприятии) в целом проводится путем 
регулярного инспектирования руководителями практики от Университета 
организации, предприятий и фирм в соответствии с графиком, утвержденным 
на заседании
кафедры.
ІО.Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о 
профессиональной практике
По мере необходимости (при изменении Государственного общеобязательного 
стандарта образования (ГОСО), образовательной программы (ОП), учебного 
плана и др.) в положение вносятся изменения и дополнения. Изменения 
согласовываются, утверждаются и вводятся в действие в том же порядке, 
который предусмотрен для разрабатываемого положения. После согласования и 
утверждения изменений разработчик либо его замещающее лицо вносит 
изменения в подлинник положения.
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Приложение 1

Форма графика прохождения 
учебно-производственной 

практикистудентами

Утверждаю

Декан факультета 
« » 2017г.

График прохождения учебно-производственной практики студентами____курса
специальности________________________

Дисциплина Дисциплина

Группы
п/группы

Дата, время 
прохождения 

практики

База
практики

Ф.И.О.
руководителя

практики

Дата, время 
прохождения 

практики

База
практики

Ф.И.О.
руководителя

практики

Обсуждено на заседании Комитета образовательных программ_______дисциплин

протокол№ _от« »__________201_г.

Председатель КОП

Зав. кафедрой

Методист ОПиКУП
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С0Жо АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ Й ргИ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ИЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

АВҒЕМОІҮАШУ КА2АКН НАТІОНАІ
МЕОІСАЬ УНІУЕРЗІТҮ

Приложение 2
Форма сводного отчета для ОУМР

ОТЧЕТ
о прохождении учебно-производственной (производственной) практики

студентами
в 20____/20____учебном году

Факультет___________________________________кафедра_______
Курс____________специальность_________________________
1. Наименование Клинической базы, предприятия, учреждения -  базы
практики_______________________________
2. Календарный период практики с ______ _______ по_______________ , дата
сдачи дифференцированного зачета.
3. Работа кафедры по организации практики:
3.1. Методическое обеспечение практики
3.1.1. Наличие типовой программы (дата издания)________________________
3.1.2. Наличие рабочей программы практики (протокол и дата утверждения на
методическом совете)____________________________________________
Адаптация рабочей программы к Модели медицинского образования КазНМУ 
-  формируемые компетенции (методы,форма оценки)
3.1.3. Дневник практики (протокол и дата утверждения на профильном
КОП)_________________________________________________________
3.1.4. Перечень практических навыков (соответствие с Типовой и Рабочей 
программой практики, протокол и дата утверждения на профильном КОП)

3.1.5. Материалы для проведения дифференциального зачета по практике 
(напр., задания й г
для ОСКЭ и т.п.)
3.2. Организазационная работа
3.2.2. Дата и № приказа о направлении студентов для прохождения практики.
«_____»______________20__г., № _______
3.2.3. Сведения о руководителях практики от КазНМУ
№п\п Ф.И.О. должность ученая степень, 

звание

Указать Ф.И.О. ответственного за организацию практики, № и дата приказа о 
его назначении.
3.2.4. Состав комиссии для приема диф.зачета по практике, дата и № приказа
4. Сведения о базах практики:
4.1. Краткая характеристика базы практики (в разрезе наличия условий для 
выполнения программы практики и овладения практическими 
навыками)______________________________
Редащия: 1

Положение о профессиональной практике Страница 16 из 21



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

АВҒЕМОІҮАКОУ КА2АКН МАТІОМАЬ 
МЕОІСАЬ УМІУЕКЗІТҮ

4.2. Сведения о руководителях практики от базы практики
№п\п Ф.И.О. должность стаж работы, наличие 

категории

5. Результаты аттестации по практике:
5.1. Форма и база проведения дифференцированного зачета
5.2. Результаты сдачи дифференцированного зачета по практике

Учебн 
ый год

Всего 
. студ., 
направл 
енных 

на
практик

У

Всего
сдавал

0
диф.за

чет

Из них сдали на 
(абс./%) Не

допущ 
ено к 

диф.за 
чету

Не явились
Успе

ва-
емос

ть
%

1
ы
мм
рц

О

э0я
м
м
Vв
г

От
л.

Хо
Р-

Удов
л.

Неу
д.

По
уваж.
причи
не

По
неува
ж.
прич.

2016-
2017

2017-
2018
Отметитъ какие задания вызывали наиболъшие затруднения у студентов, 
указатъ причины.
Отметитъ задания по которым студенты набирали наиболъшее количество 
баллов.
Датъ развернутый анализ причин повышения/снижения показателей 
дифференцированного зачета по практике по сравнению с прошлым учебным 
годом.
5.3. Сведения о студентах, не проходивших практику

Ф.И.О. студентов, не 
проходивших практику

Г руппа Причины

5.4. Сведения о студентах, не сдавших дифференцированный зачет
Ф.И.О. студентов, не сдавших 
дифференцированный зачет

Группа Причины

5.5. Удовлетворенность обучающихся качеством проведения практики по 
результатам анкетирования (результаты обратной связи)
5.6. Удовлетворенность руководителей практики от базы практики по 
результатам анкетирования (результаты обратной связи)
6. Выводы и предложения по улучшению организации и проведения практики 

Заведующий кафедрой _____________
Обсуждено на заседании кафедры, протокол №____от «__ »________2017г.
Ответственный за проведение практики
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Приложение 3
Форма дневника практики

Титульный лист 
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Студента__________курса
Азатова Азата Азатовича

Алматы, 2017
1-я страница.
Общие сведения
Фамилия________________________________________________
Имя, отчество___________________________________________
Г руппа_______________________________________
Специальность__________________________________________
Организация (предприятие):
Руководитель практики:
Ответственный за профессиональную практику на кафедре
Урок практики по учебному плану ________________________
Дата прибытия на место практики «___»______________20___г.
М.П.
Дата убытия с места практики «___ »____________ 20__ г.
М.П.
Дата прибытия на место практики «____»______________20___г.
М.П.
Дата убытия с места практики «___ »____________ 20__ г.
М.П.
2-я страница.
Индивидуальное задание обучающегося на профессиональнуш практику № 
п/п
№
п/п

Содержание работы Срок
выполнения

Форма
отчетности

Руководитель практики____________________« »_____________20___г.
3- я страница.
Дневник практики___________, _________________ ________________
Дата Время Перечень работы Подпись

Характеристику в произвольной форме приложить к отчету 
5. Памятка практиканта
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Приложение 4
Форма отчета практиканта

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

Кафедра__________________________________________________

ОТЧЕТ

Титульная страница
О прохождении___________практики
В______________________________________________________________
(наименование клинической базы, предприятия, учреждения, организации)
Продолжительность практики______недель
Студент____________________подпись_______ дата
Г руппы________________

Руководитель практики от Университета_____ФИО

Оценка__________подпись_____________  дата

Руководитель практики от клинической базы, предприятия (учреждения, 
организации) №1
_______________________________ФИО
Оценка__________ подпись_____________  дата___________

Руководитель практики от клинической базы, предприятия (учреждения, 
организации) №2
______________________________ ФИО
Оценка__________подпись_____________  дата___________

Решение комиссии по результатам практики

Оценка__________подпись_____________  дата

Редаісция: 1
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Лист регистрации изменений

Раздел Номер
изменения

п/п

Дата
замены

Ф.И.О. лица 
проводившего 

изменения

Подпись лица 
проводившего 

изменения
№
п/п

Наименование
раздела
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