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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения общих требований и 
порядка прохождения альтернативной производственной практики студентами 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ижевская медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее «Академия»).

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» ст.13, п.6-8; 
ст. 82 п.4-8, Устава Академии, Положения о курсовых экзаменов и зачетах Академии, 
Положения о производственной практике студентов Академии (далее Положение), и 
включено в систему менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р 52614.2-2006 
«Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования 
п.п.5.2,7.2,7.5.

1.3. Положение разработано во исполнение приказа ректора Академии от 26.06.2009г. 
№173\07-03 «Об организации направления «Студенческие отряды по уходу за больными» и 
приказом ректора «О прохождении Производственной практики в соответствии с 
программой «Международных обменов».

И. Порядок организации прохождения альтернативной производственной
практики.

2.1. К альтернативной производственной практике относится:
• работа в студенческих отрядах по уходу за больными;
• работа в специализированных студенческих отрядах в качестве медицинских
работников, в том числе сформированных в других учебных заведениях;
• работа в качестве медицинских работников в общественно-патриотических и
других организациях;
• практика по линии международных обменов.
2.2. Альтернативная производственная практика может быть организована 

круглогодично по согласованию с соответствующими кафедрами и под непосредственным 
контролем руководителей производственной практики, заведующей учебно
производственной практики, проректора по учебной работе и начальника отдела по 
международным связям.

2.3. Участниками альтернативной производственной практики могут быть студенты всех 
факультетов Академии, за исключением студентов 1 курса (если они не имеют среднего 
медицинского образования). Студенты 4 курса допускаются к прохождению 
альтернативной производственной практики (помощник врача) только по одному из 
направлений (хирургия, терапия, акушерство и гинекология).

2.4. Студенты допускаются к прохождению альтернативной производственной практики 
приказом ректора по ходатайству общественных организаций, соответствующих служб и 
подразделений академии на основании личного заявления.

2.5. Альтернативная производственная практика засчитывается как практика при 
условии выполненной работы в объеме часов, предусмотренных учебным планом 
специальности и в соответствии с Положением.

2.6. Сдача зачета по альтернативной производственной практике производится на базе 
практики в соответствии с Положением. При этом зачет по практике, по согласованию с 
кафедрой, может быть сдан досрочно, либо в сроки, определенные графиком учебного 
процесса.

2.7. Оценка, полученная в ходе практики по линии международных обменов, может 
быть зачтена без сдачи дополнительного зачета на соответственной кафедре, при условии 
соблюдения сроков практики и наличия дневника производственной практики с оценкой 
руководителя практики, заверенного его подписью и печатью принимающей организации.



В случае нарушения сроков практики или нарушения правил заполнения дневника 
производственной практики, практика по линии международных обменов не зачитывается. 
В этом случае студент проходит практику в лечебных учреждениях г. Ижевска, 
Удмуртской Республики и других районов Удмуртии и сдает зачет на соответственной 
кафедре. Оценка за подписью вузовского руководителя практики вносится в зачетную 
книжку студента и учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии на 
общих основаниях.

III. Хранение и передача экземпляров Положения

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в Общем отделе 
академии. Учтенные копии с отметкой -  у проректора по учебной работе, в учебной части, 
деканатах, у заведующей учебно-производственной практики и начальника отдела по 
международным связям, на кафедрах, электронная копия -  в базе данных.

Принято решением Ученого совета академии « 20 ̂ 'г. Протокол №


