
Практическое обучение студентов  

 

  Организация практического обучения студентов проводится в соответствии 

с учебными планами, разработанными на основе требований Федеральных  

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 2014 года, утвержденного приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Целями практического обучения является комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ являются: учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная).  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ, по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практические занятия и учебная практика проводятся в кабинетах 

доклинической практики и учебных  кабинетах ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай, 

являющихся базами практического обучения студентов. Всего оборудовано 23 

кабинета, из  них 18 кабинетов доклинической практики, которые развёрнуты в 

общежитии колледжа и занимают 5 этаж. Оборудованы  3 симуляционных класса. 

В медицинской организации города выделено 5 кабинетов: в поликлинике - 1, в 

детском отделении - 2, в роддоме – 1, в гинекологическом отделении – 1. 

Все кабинеты для проведения практических занятий оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям. 

В кабинетах имеется необходимое количество наглядных пособий, 

оборудования и методического материала для студентов и преподавателей. 

На практических занятиях применяются разнообразные технологии, 

активные методы обучения, различные способы контроля знаний и умений 

студентов.  

Занятия проводятся по бригадам 12 -13 человек, что позволяет эффективно 

отрабатывать манипуляции. Знания, умения и навыки студентов оцениваются на 

каждом занятии.  

 



               
          

                        
 

 

 

             
 



 
     

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 29.04.2016г No 1395-Д «Об организации и проведении 

практической подготовки обучающихся государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан», в качестве баз 

практического обучения студентов закреплены: 

1.ГБУЗ РБ  ЦГБ г.Сибай,  

2. ГБУЗ РБ  МПТД г.Сибай 

3.ГБУЗ РБ ЦГБ г.Баймак, 

4.ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ,  

5. ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, 

6.ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ, 

7. ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ,    

8. ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в условиях учреждений здравоохранения и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 



деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

        
 

           
 

 

Проведение практических занятий в условиях учреждений здравоохранения 

создает условия для социализации и адаптации обучающихся и выпускников по 

месту будущей работы.  

 

 

 

 

 

 

 


