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Одной из составляющих процесса обучения в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» является практическая подготовка 

студентов, которая осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и включает в себя; практические занятия, учебную практику, практику 

по профилю специальности и преддипломную практику. 

Основные направления работы по практическому обучению в 

Колледже следующие: 

1 Мониторинг и оценка качества практической подготовки студентов 

колледжа. 

2 Мониторинг трудоустройства выпускников 2021/2022 учебного года. 

3 Расширение и укрепление связей с социальными партнерами в 

области практического здравоохранения на региональном и всероссийском 

уровне. 

4 Организация симуляционного обучения. Материально–техническое 

оснащение образовательного процесса. 

5 Организация аккредитационных площадок и подготовка студентов ко 

второму и третьему этапам аккредитации. 

6 Мониторинг качества и актуализация программ учебных и 

производственных практик в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и в т.ч. требований WorldSkills. 

7. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена с 

учетом современных требований: работа по внедрению стандартов 

медицинской деятельности в технологию профессиональной подготовки 

молодых специалистов, работа с общими и непосредственными 

руководителями практик от ЛПУ по освоению студентами 

профессиональных и развитию общих компетенций. 

8. Обеспечение учебно-методическими материалами преподавателей, 

студентов и методических руководителей. 



Проведение практических занятий и учебной практики осуществляется 

на основе практико-ориентированных заданий в условиях специально- 

оборудованного кабинета или на базах ЛПУ. Дидактической целью занятий 

является развитие ОК и ПК, а также приобретение студентами 

профессиональных знаний, умений, и навыков необходимых для решения 

профессиональных задач. Целями производственной практики является 

освоение учащимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование ОК и ПК, приобретение опыта работы по 

специальности. По итогам учебной, производственной и преддипломной 

практик совместно с непосредственными и общими руководителями практик 

проводились совещания. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Учебная, производственная 

и преддипломная практика обеспечены: рабочими программами, 

методическими материалами для студентов и методических руководителей. 

Порядок подбора баз практики осуществляется согласно профилю 

специальности. С ЛПУ – базами практики, заключаются договоры о 

совместной деятельности и практической подготовке, где студенты проходят 

учебную, производственную и преддипломную практики. Базы 

практического обучения соответствуют целям и задачам образовательного 

процесса, технологии производственного обучения. Социальное партнерство 

с лечебно-профилактическими учреждениями Орловской области и г. Орла 

способствует повышению качества обучения, компетентности будущих 

медицинских работников, преемственности внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в практическое здравоохранение, рациональному 

трудоустройству выпускников и взаимовыгодному сотрудничеству с 



медицинскими учреждениями. На сегодняшний день заключены договоры с 

88 учреждениями города Орла и Орловской области, городов Москва, 

Калининград, Воронеж. 

С преподавателями-совместителями проводится инструктаж по 

организации практических занятий и ведению документации по 

практической подготовке. 

Особое внимание отдел практики уделяет санитарно-просветительской 

работе среди населения. Преподаватели ПМ «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» совместно 

со студентами специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 

подготовили и провели конкурс санбюллетеней «Будь здоров!», которые 

оценивала комиссия, возглавляемая главной медицинской сестрой БУЗ ОО 

ГП №2. Лучшие студенческие работы отобраны для размещения в 

поликлиниках и стационарах города. 

Продолжалась работа в рамках проектов «Клуб здоровья» и «Юный 

профессионал». Студенты специальности «Сестринское дело» и «Лечебное 

дело» под руководством преподавателей Зуевой Г. И., Чикунова С.С, 

Комлевой Т.С., Петровой Н.В. проводили занятия для пациентов в БУ 

Комплексный центр социального обслуживания отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, медицинских 

организациях и школах города по профилактике неинфекционных 

заболеваний и обучению оказания первой доврачебной помощи. 

Присутствующие на занятиях были обучены приемам лечебной гимнастики, 

ознакомились с основами рационального питания, самоконтроля 

артериального давления и уровня глюкозы, основам первой доврачебной 

помощи при кровотечениях и остановке кровообращения. 

Преподаватели Зубова А.Н. и Можарова А.Г. 14 апреля 2022г. провели 

научно-исследовательскую конференцию для студентов и преподавателей по 

теме «Инфекционная безопасность в работе среднего медицинского 

персонала». 



20 и 21апреля 2022 года мы встретились с нашими давними добрыми 

друзьями и коллегами БУЗ ОО Орловской станцией переливания крови, в 

рамках традиционной выездной акции, приуроченной к Национальному Дню 

донора. В акции приняли участие более 120 человек. 

В 2019 году в колледже были созданы 5 мастерских за счет средств 

гранта: 

Медицинский и социальный уход 

Лабораторный медицинский анализ 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Фармацевтика 

В мастерской Медицинский и социальный уход ведѐтся практическая 

подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе со стандартами Ворлдскиллс Россия, 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному 

опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В октябре 2021 г. и мае 2022г. проводились Региональные чемпионаты 

Абилимпикс. 

По итогам конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» по 

компетенции «Медицинский и социальный уход»: победителями стали 

Гастамирова Амина и Салмаш Анна. 

Так же в октябре проводился Финал VI Национального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс для россиян в возрасте 50 лет и старше «Навыки 

мудрых» Победителем соревнований Компетенции 41. Медицинский и 

социальный уход (Health and Social Care) стала Гаденова Марина 

Никифоровна – медицинская сестра бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловский противотуберкулезный 

диспансер». 



В феврале (7.02.2022 – 18.02.2022г.) на базе мастерской «Медицинский 

и социальный уход» проходили соревнования Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Орловской области 2022 г. 

Призеры: 
 
 

 
Поздняков 

Максим 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

 
Арнаутова 

Ольга 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» Филиал № 2, Мценск 

 
Салмаш 

Анна 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

 
Мастерская оборудована современными средствами реабилитации и 

ухода за тяжелобольными пациентами (кровать трех-секционная с электро- 

приводом, матрац противопролежневый, пульсоксиметр, глюкометр, 

ходунки, средства по уходу за кожей и слизистыми) . 

Выполняется образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и взрослых. 

Проводятся профориентационные мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 

профессии. 

На базе мастерской «Медицинский и социальный уход» проводятся 

Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Орловской области. Заведующая мастерской Москвитина Г.П.. 

Мастерская Лечебное дело, оснащена в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. В мастерской отработка практических 

навыков проводится на симуляционном оборудовании (тренажер 

диагностический «Фома» для аускультации легких, сердца и ЖКТ, 



многофункциональный тренажер симулятор «Вова» для отработки навыков 

СЛР, снятия ЭКГ, интубации, обработки ран и выполнения сестринских 

вмешательств; дефибрилятор, кардиогрвф, аппарат ИВЛ, наркозный аппарат, 

различные виды шин и носилок, расходные материалы). 

Заведующий мастерской Чикунов С.С.. 

В мастерской Акушерское дело рабочие места обучающихся 

оснащены следующим оборудованием: манекен симулятор ведения 

беременности, родов и СЛР «Наденька», стол для неонатальной реанимации, 

монитор жизненно-важных функций пациента, фантом гинекологического 

осмотра, фантом новорожденного для выполнения сестринских 

манипуляций, кресло гинекологическое, кровать функциональная, 

предназначенные для выполнения практических работ и заданий. 

С момента открытия в мастерской проведены мастер-классы по 

оказанию акушерского пособия при физиологических родах, аускультации 

сердцебиения плода акушерским стетоскопом, осмотру шейки матки в 

зеркалах у беременной женщины, базовой сердечно-легочной реанимации. 

Данные практические навыки, входят в перечень практических навыков, 

оцениваемых в рамках второго этапа первичной аккредитации специалистов 

со средним профессиональным образованием по специальности 31.02.02 

Акушерское дело. Заведующая мастерской Золотарева Н.Н.. 

Лабораторный медицинский анализ 

В мастерской проводятся практические занятия, мастер-классы, 

заседания кружков в условиях приближенных к реальным. 

Современный медицинский лабораторный техник выполняет 

исследования в соответствии с квалификационными требованиями. 

Мастерская оборудована современными анализаторами: АГКМ – 01, БиАн, 

Урискан, КФК 003; а так же электронными микроскопами, вытяжным 

шкафом, центрифугой, дистиллятором, термостатом, нитратомером и 

термогигрометром, атак же расхдными материалами. Это позволяет готовить 

высококвалифицированных специалистов. 



В декабре 2021 г. в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика группы 39 лт 

в рамках промежуточной аттестации проходил демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Лабораторный 

медицинский анализ, в котором приняли участие 23 студентов. 

Все участники получили скиллс паспорта и отличные оценки. 

Заведующая мастерской Шульгина Л.В.. 

Фармацевтика 

В мастерской проводятся практические занятия и мастер-классы. 

В рамках реализации основных образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения на базе 

мастерской сняты обучающие видеоролики. Видеоматериалы демонстрируют 

навыки в соответствии с профессиональными компетенциями и с учетом 

трудовых функций, соответствующих специальности 33.02.01 Фармация. В 

мастерской оборудована аптека (витрины, холодильник для хранения 

лекарственных средств, сканер штрих кодов, компьютер, прибор для 

определения наличия механических включений «Светлячок», инфундирный 

аппарат). 

Заведующая мастерской Малова И.А. 

Мастерские оснащены мультимедийным оборудованием. 

Мастерские являются базой проведения первичной аккредитации 

средних медицинских работников. 

Все мастерские имеют статус центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

С 15 по 19 октября 2021 года студенты БПОУ Орловской области 

«Орловский базовый медицинский колледж» Жуков Александр и Чернова 

Арина с преподавателем Комлевой Татьяной Станиславовной приняли 

участие во Всероссийском форуме СПО «ПРО добро», совместном проекте 

Российского Союза Молодежи и Ассоциации студентов и студенческих 



объединений России, который проходит в г. Казань. Делегация БПОУ 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж» показала 

отличные результаты и, предоставив экспертам проект «Клуб здоровья», 

была отмечена и получила Специальный приз в номинации 

«Эффективность». 

В апреле – мае 2022 года в колледже впервые было организовано 

профессиональное обучение населения, стремящегося освоить профессию 

Косметик. Обучение прошли 39 человек. 

Продолжилось обучение по программе «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» в рамках федерального проекта Содействие занятости 

Обучение прошли 18 человек, направленных Орловской епархией. 

 

В рамках Национального проекта «Образование» в колледже на базе 

мастерских: Медицинский и социальный уход, Фармацевтика и 

Лабораторный медицинский анализ, проводились профессиональные пробы в 

рамках проекта «Билет в будущее» по трем программам. Приняли участие 67 

школьников города. 

Колледж принял участие в конкурсе «Лучший проект года 2021», где 

стал победителем в номинации «Лучший проект в сфере здравоохранения». 

Колледж стал участником международной премии «Мы вместе» 

результаты будут объявлены в октябре 2022 годы, так же колледж участвовал 

в форуме «Сильные идеи для нового времени» 

Продолжилось дооснащение филиалов колледжа: были приобретены 

фантомы для отработки сестринских манипуляций и оказания неотложной 

доврачебной помощи, а также наглядные пособия для кабинетов анатомии и 

физиологии, расходные материалы для кабинетов. 

Отдел практического обучения оказывает помощь в трудоустройстве 

выпускников. 


