
Практическое обучение 

Практические занятия и производственная практика проводятся  согласно утвержденному графику 

учебного процесса  штатными преподавателями.  

Практические занятия с обучающимися по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

проводятся  в  4 учебных зуботехнических лабораториях (ул. Беломорская, 28)  

 

  
 

 

 

 
 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело - в кабинетах доклинической практики и учебных 

комнатах на базах практики в медицинских организациях. 

№ Перечень баз практики Дисциплины  

1. ГБУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

(МДК 02.02 Основы реабилитации) 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях            
2. МБУЗ Городская клиническая больница 

№ 13 ГО г. Уфа РБ 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 



больными  
3. МБУЗ Городская клиническая больница 

№ 13 ГО г. Уфа РБ 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в хирургии» 

4. ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах, 

тема «Сестринская помощь в педиатрии» 

5. МБУЗ Городская детская клиническая 

больница № 17 ГО г. Уфа РБ 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в педиатрии» 

6. ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая 

больница №4 г. Уфы 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях» 

7. ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница  

№ 21 г. Уфа 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в терапии» 

8. МБУЗ  Поликлиника № 1 ГО г. Уфа РБ ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в терапии» 

9. ГАУЗ  РБ  Республиканский кожно-

венерологический диспансер 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах, тема 

«Сестринская помощь в дерматовенерологии» 

10. МБУЗ Городская клиническая больница 

№ 18 ГО г. Уфа РБ 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах 

Тема «Сестринская помощь в акушерстве и при 

патологии репродуктивной системы у мужчин 

и женщин» 

11. МБУЗ Городская клиническая больница 

№ 22 ГО г. Уфа РБ 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях                   
 

Республиканский противотуберкулезный диспансер 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 



                                        

 

                                    



 

 

ПМ.03 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

 

 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 



 

Учебная комната в МБУЗ 

Городская клиническая 

больница № 13 ГО г. Уфа РБ 

ПМ. 04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными  

 

Учебная комната в МБУЗ 

Городская клиническая больница № 

13 ГО г. Уфа РБ 

 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в 

хирургии» 

 
Учебные комнаты в ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 г. Уфа и МБУЗ  Поликлиника 

№ 1 ГО г. Уфа РБ по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь в терапии» 
 

 

 

 



 

Учебная комната в ГБУЗ 

Республиканская детская 

клиническая больница 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и  

реабилитационном процессах, 

тема «Сестринская помощь в 

педиатрии»  

 

Учебная комната в ГБУЗ РБ 

Инфекционная клиническая 

больница №4 г. Уфы 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и  

реабилитационном процессах 

тема «Сестринская помощь 

при инфекционных 

 заболеваниях» 

Учебная комната в МБУЗ 

Городская клиническая больница 

№ 18 ГО г. Уфа РБ  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и  

реабилитационном процессах 

Тема 4. Сестринская помощь в 

акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у 

мужчин и женщин 

 
Все базы практики закреплены за БГМУ приказами МЗРБ и договорами о взаимном 

сотрудничестве. Приказом ректора БГМУ все кабинеты закреплены за преподавателями. 



Производственная практика  

 
Практика обучающихся колледжа проводится в соответствии с действующими Федеративными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Общий объем времени, сроки проведении и содержание всех видов практики определяется 

требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии 

ФГОС СПО, Положением об организации и проведении учебной и производственной практики 

обучающихся медицинского колледжа БГМУ, рабочими программами практик (см. Учебный 

портал), разработанными на основе примерных программ профессиональных модулей по 

специальностям 

 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 34.02.01 Сестринское дело 

Видами практики обучающихся медицинского колледжа являются:  учебная и производственная 

практика. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 
  

Виды практики по ФГОС СПО в Медицинском колледже 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 
№ Специальность Вид практики Курс 

обучения 

Продолжительность  в 

неделях часах 

1. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Учебная практика 

ПМ.01. 

   МДК 01.01 ………………………... 

   МДК 01.02………………………….. 

ПМ.02……………….……………. 

ПМ.03………….………………….. 

ПМ.04………….………………….. 

ПМ.05……………………………… 

1,2,3  4,5нед 

 

1нед 

1нед 

1нед 

0,5нед 

0,5нед 

0,5нед 

162ч 

 

36ч 

36ч 

36ч 

18ч 

18ч 

18ч 

Практика по специальности  4нед 144ч 

ПМ. 01. Изготовление 

 съемных пластиночных   протезов 

2 

III семестр 

2 72ч 

ПМ. 02. Изготовление 

несъемных  протезов 

3 

V семестр 

1 36ч 

ПМ. 03.Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

3 

V семестр 

1 36ч 

Преддипломная практика 3 

VI семестр 

8нед 288ч 

2. 34.02.01 

Сестринское дело 

 
  
 

Учебная практика 

ПМ. 04…………………………….. 

ПМ. 01. ……………………………. 

ПМ. 02…………………..………… 

ПМ. 03…………………………….. 

 

1 

1,2 

2,3 

3 

 

2 нед 

2 нед 

6 нед 

1 нед 

 

72ч 

72ч 

216ч 

36ч 

Практика по специальности 

Профессиональный модуль ПМ.04. Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными (Решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода) 

1курс 

II  

семестр 

 

2нед 72ч 

Профессиональный модуль 

ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 

2курс 

III 

семестр 

2нед 72ч 

Профессиональный модульПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процесса 

2,3курс 

IV, V 

семестр 

7нед 252ч 

Профессиональный модульПМ.03. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

3курс 

VI 

семестр 

1нед 36ч 

 Преддипломная практика 3курс 4нед 144ч 



VI 

семестр 

 

Учебная практика проводится: 

 по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая проводится  в 

учебных зуботехнических лабораториях колледжа 

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело в виде доклинического, 

фантомного курса в специально оборудованных кабинетах и в 

специализированных отделениях медицинских организациях города,  на 

основе договоров между Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и медицинскими организациями города. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. (рабочие программы по учебной практике см. Учебный портал) 

Производственная практика проводится в медицинских организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: 

 по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая – в  

муниципальных стоматологических поликлиниках г.Уфы, оснащенных 

современным оборудованием (литейная лаборатория и лаборатория для 

работы по металлокерамике).  

  по специальности 34.02.01 Сестринское дело – в  многопрофильных 

городских клинических больницах г.Уфы.  

 

Практика по профилю специальности проводятся непрерывно после 

завершения обучения в рамках профессионального модуля (включая и учебную 

практику). 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

рабочим учебным планом и с учетом возможностей  баз практики. 

По каждому виду производственной практики разработаны методические 

указания для студентов и методические рекомендации преподавателей.(ссылка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика   

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика   

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

По итогам производственной практики по специальности проводится 

дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2013-2014 году в колледже проводились следующие мероприятия: 

 

 79 Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы  

теоретической и практической медицины 

 Олимпиады среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая; 

 Заочная студенческая научно-практическая конференция «Современные подходы к 

проблеме сохранения и укрепления здоровья личности» средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа 

 Республиканская олимпиада для студентов медицинских колледжей Республики 

Башкортостан, по МДК.02.01, Теме 2 «Сестринская помощь в терапии» 

 Внутриколледжные конкурсы: «Мое призвание – Медсестра », «Лучший зубной 

техник». 

79 Всероссийская научная  

конференция студентов и  

молодых ученых «Вопросы  

теоретической и практической  

медицины» 

 

 
 



Внутриколледжный конкурс студентов 2 

курса специальность Стоматология 

ортопедическая  

совместно с фирмой «Аверон» 

 

 

Олимпиада среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа  

специальность 31.02.05 Стоматология 

 ортопедическая 

 



Республиканская олимпиада для студентов 

медицинских колледжей Республики 

Башкортостан, по МДК.02.01, Теме 2 

«Сестринская помощь в терапии» 

 

  

  

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

Итогом кружковой работы в этом году стали участие в: 

 I Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства студентов 

медицинских колледжей по специальности Стоматология ортопедическая в г. 

Пенза – 3 место; 

 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и практической медицины» - 2, 3 место; 

 Республиканском конкурсе учебно-исследовательских работ студентов средних 

медицинских образовательных учреждений «Студенческие исследования – 2014» 

г. Бирск; 

 Республиканской олимпиаде для студентов медицинских колледжей Республики 

Башкортостан, по дисциплине «Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода», г. Туймазы – 1место. 

 Заочная межрегиональная олимпиада по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными – 3 место; 

 

 


