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УТВЕРЖДЕНО 

Ученый Совет Южно-

Казахстанской медицинской 

академии 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Вуз партнер 

(полное название) 

«____»____________20__ г. 

Протокол №______________ 

 «____»____________20__г. 

Протокол №____________ 

 

Совместная рабочая программа производственной практики 

 для иностранных студентов 

____________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

Направление подготовки (специальность): __________________  

Профиль: ________________                                                                                                                 

Форма обучения: _____________                                       

Трудоемкость практики: ______________ 

Продолжительность практики: ______________ 

  

Шымкент, ______ 

 
Со Следующей страна 

 
1. Цель и задачи прохождения производственной практики «____________»  

(далее – практика). 

Введение: 

Цель  практики:   

Задачи практики:  

Конечные результаты практики: 

Содержание практики: 

Порядок подготовки и срок защиты отчетов по практике: 

2. Место практики в структуре ООП ВПО Университета, АО ЮКМА. 
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__________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины/практики) 

Знания: - 

- 

Умения: - 

- 

Навыки: -  

- 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

 

 Прохождение производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

№ 

Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождение практики 

обучающиеся должны: 

Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 
ГОСО 

РФ 

ГОСО 

РК 

1       

2       

3       

4       

Примечание:  

 

4. Разделы производственной практики, виды учебной работы и формы 

текущего контроля 

  

п/№ Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства по ГОСО РК по ГОСО РФ 

  Л ПЗ всего Л ПЗ СРС всего  

1 Модуль 1.          

          

          

2 Модуль 2.          

          

          

          

          

          

3 Модуль 3.          
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4 Модуль 4. Итоговый 

контроль. 

       Тестирование, 

собеседование 

 ИТОГО         

5. Оценочные средства для контроля результатов прохождения практики 

5.1. Дневник-отчет и отчет по практике. 

5.2. Перечень видов оценочных средств для проведения аттестации по 

практике: 

1. Собеседование по отчету практике 

2. Зачет или диф.зачет по практическим навыкам 

5.3. Примеры оценочных средств: 

Примеры тестовых заданий:  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 

6.1.Перечень основной литературы*  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиоте

ке 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 7 8 

1      

6.2.Перечень дополнительной литературы 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 7 8 

1      

6.3.Перечень методических рекомендаций для преподавателей 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы), 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиоте

ке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1      

2      
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7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Перечень типов организаций, необходимых для проведения практики: 

1. Кафедра ________________________________________________________. 

Перечень оборудования, необходимого для проведения производственной 

практики: 

Разработчики совместной рабочей программы по производственной 

практике: 

 

 

от Южно-Казахстанской 

медицинской академии  

Вуз партнер 

(полное название) 

 

_________________________________ 

    Ф.И.О.  зав. кафедрой   

 

  

_______________________________ 

         Ф.И.О. зав. кафедрой  

_________________________________ 

        Ф.И.О. преподаватель кафедры 

______________________________ 

  Ф.И.О. преподаватель кафедры 

       

________________________________ 

        Ф.И.О. преподаватель кафедры 

 

   

_______________________________ 

       Ф.И.О. преподаватель кафедры 

       

 

   Обсуждена на заседании кафедры            Принята на заседании кафедры 

   _______________________________        _______________________________ 

  

   от «___» ____20___г. Протокол № __      от «___» ____20___г. Протокол № __ 

 

   Заведующий кафедрой_____________    Заведующий кафедрой_____________ 

 

Рекомендована Цикловой методической комиссией АО «ЮКМА» по 

химико-фармацевтическим дисциплинам 

 

от «_____» ____________20___г., Протокол № _____ 

 

Председатель, профессор                        Ф.И.О.__________________                  

          

Одобрена Методическим советом по ____________________________ 

«______»________________2016 г., протокол № __________________  

 

Председатель МС                                        Ф,И.О.__________________    
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Одобрена Учебно-методическим советом по _______________________ 

«______»________________20___., протокол № __________________  

 

Председатель УМС                                          

____________________________  

 

Порядок хранения: 

Оригинал - кафедра 

Копия -   Учебно-методический центр, деканат 

Электронная версия -  Учебно-методический центр, деканат, кафедра 


