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Практическое обучение обучающихся 1-3 курсов УО колледж «Аяжан» по 

специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Ортопедическая стоматология», 

«Фармация» в 2021-2022  учебном году   проводилось в комбинированном формате  на 

основании следующих приказов:  

1. Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях 

образования и внесении изменений  в Постановление Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 42, от 13 января 

2022 года № 1 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с 

подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 и подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 

Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»: «В ВУЗах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – 

практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном 

режиме по гибкому графику, лекции онлайн». 

2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года № 

123  «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в организациях образования, на период пандемии (с дополнениями от 

13.04.2020 г.) Приложение 3 к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от «13» августа 2020 года № 345 Методические рекомендации по организации 

учебного процесса в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции 

3. «Положение по организации  проведения профессиональной практики обучающихся 

медицинских колледжей» составленного в соответствии с требованиями ГОСО по 

среднему и фармацевтическому образованию, на основе приказа Министерства 

образования и науки РК №388 от 18 августа 2009 года «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке государственных  общеобязательных стандартов, 

образовательных программ, типовых учебных программ общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин  и  профессиональной практики по специальностям технического  

и профессионального образования» от 27.09.2012 г.  Для организации практического 

обучения  в лечебно-профилактических учреждениях в начале учебного года  

руководством колледжа был направлен запрос на имя руководителя Управления 

общественного здоровья города Алматы о предоставлении возможности проведения 

профессиональной практики на базе: КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской 

помощи» города Алматы,  ГКП на ПХВ ГКБ №4,  ГКП на ПХВ Многопрофильная 

городская клиническая больница, ГКП на ПХВ Роддом №4, КГП на ПХВ ГП №9,13,32, 

ФТОО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Алматинская  

железнодорожная  больница Алматы I ». В связи с неблагоприятной ситуацией по 

коронавирусной инфекции, официального разрешения для проведения профессиональной 

практики в ЛПУ получено не было. Поэтому проведение учебно-производственной 

практики было решено организовать на базе колледжа, в кабинетах доклинической 

практики, а обучающиеся, имеющие возможность прохождения  практики в медицинских 

учреждениях индивидуально, по предоставленному  на имя директора колледжа 

ходатайства, были направлены в лечебно-профилактические учреждения и медицинские 
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центры.  Им была предоставлена  необходимая учебно-методическая документация: 

дневник, перечень практических навыков, направление, а также  был проведен 

инструктаж по технике безопасности, санитарно-противоэпидемическим мероприятиям, 

правилам работы в ЛПУ и медицинских организациях. С базами: ТОО  Dolce-Pharm, ТОО 

«AK NIET GROUP» (Евроаптека) были пролонгированы договора. Обучающиеся 2-3 

курсов по специальности «Фармация» по взаимной договоренности руководства колледжа 

и баз практики, а также согласия обучающихся, учебно-производственная практика 

проходила на базах практики.  Также были заключены договора с Некоммерческим 

акционерным обществом «Казахский Национальный Медицинский Университет имени 

С.Д. Асфендиярова» Детский Центр Аксай, Товариществом с ограниченной 

ответственностью «Институт Хирургии», ГКП на ПХВ «Илийская районная больница»   

Организационная работа 

В соответствии с Картой процесса «Проведение профессиональной учебно-

производственной и преддипломной практики» и  в связи с началом учебного года для 

координации методической работы и организации учебно-воспитательного процесса 

Приказом № 5 от 06.09.2021 г. были назначены заведующие 26  кабинетов с возложением 

материальной ответственности за имущество, техническую и противопожарную 

безопасность, организацию доклинической практики, подготовку учебно-методических 

материалов. За период с сентября по декабрь активно велась работа с заведующими, 

кураторами по вопросу трудоустройства выпускников, были собраны сведения о 

трудоустроенных, поступивших в ВУЗы, находящихся в декретном отпуске, выбывших за 

границу и т.д.  В начале учебного года был составлен годовой план производственного 

обучения на 2021 - 2022 учебный год. За период с 1 октября по 1 ноября проводилась 

подготовка обучающихся  к прохождению профессиональной учебно-производственной  

практики:            

1. Составление графиков учебно-производственной практики по специальности 

«Сестринское дело» 3 курса дневная и вечерняя форма обучения; «Лечебное дело» 

- 3,2 курсы, «Фармация» - 2,3 курсы  

2. Прохождение  обучающимися  медицинского осмотра с оформлением санитарных 

книжек для обучающихся 2-3 курсов по всем специальностям  

3. Приказов  о допуске и направления на УПП  

4. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с компьютерами, 

мобильными устройствами, соблюдению противоэпидемических мероприятий и 

правилам поведения в фармацевтических, лечебно-профилактических 

учреждениях, ведение дневника, внешний вид обучающегося, вакцинация.  

5. Проведение приема практики и анализ по итогам практики 

К прохождению учебно-производственной практики были допущены обучающиеся, 

выполнившие учебную программу за семестр.  

Приказ  №40 от 04.12.21 гг. «О направлении на УПП обучающихся 3 курса по 

специальности «Лечебное дело».  

Приказ № 44 - 828 от 11.01.22 г. «О направлении на УПП обучающихся 2,3 курса по 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». 
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Приказ № 45 от 13.12.21 г. «О направлении на УПП обучающихся 2 курса по 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». 

Приказ №46 от 13.12.21 г. «О направлении на УПП обучающиеся 2,3 курса специальности  

«Фармация»   

К прохождению учебно-производственной практике были допущены обучающиеся, 

выполнившие учебную программу за семестр. Профессиональная учебно-

производственная практика проводилась в медицинских организациях по ходатайству, в 

колледже в кабинетах доклинической практики. Продолжительность и сроки 

профессиональной практики определялись учебными планами по специальностям, 

графиками учебного процесса, согласно действующего ГОСО.  Графики прохождения со 

списками обучающихся были предоставлены методическим руководителям – 

преподавателям специальных дисциплин, назначенными приказом директора колледжа. 

Перед выходом на учебно-производственную практику с обучающимися 3 курса по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело» были проведены инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в лечебно-профилактических учреждениях.  

Учебно-методическая работа  

Учебная практика по общепрофессиональным дисциплинам проводилас  в кабинетах 

колледжа,  оснащенных в соответствии с табелем и нормами ресурсов. Учебная практика 

проводилась преподавателем теоретического курса. Методическая и материальная 

подготовка учебных практических занятий осуществляется преподавателем ведущим 

предмет. При проведении учебной практики группа делилась на подгруппы численностью 

10-12 человек. На практических занятиях по Анатомии, Патологии, Физиологии, 

Микробиологии  преподаватели использовали  наглядные пособия: кости туловища, 

череп, муляжи торса, головы, внутренних органов человека, влажные макропрепараты, 

микропрепараты с микроскопом, слайды, плакаты.  По окончанию учебной практики 

обучающимся  выставлялась оценка по пятибалльной системе обучающимся по ГОСО 

2016 г.  и по модульно-кредитной системе обучающимся по ГОСО 2019г. По специальным 

предметам обучающиеся проходили учебную практику на практических занятиях в 

манипуляционных кабинетах, кабинетах доклинической практики по специальным 

предметам.  

Учебно-производственная практика обучающихся 3 курса ГОСО 2016 г по специальности 

«Сестринское дело» проходила по 4 дисциплинам: Сестринское дело в Педиатрии, 

Хирургии, Акушерстве, Терапии с 13.12.21 – 09.01.22 гг.  

Учебно-производственная практика обучающихся 3 курса ГОСО 2016 г. по специальности 

«Лечебное дело» проходила по 3 дисциплинам: Педиатрия, Хирургия, Неотложная 

медицинская помощь с 06.12.21 – 02.01.22 гг. 

Учебно-производственная практика обучающихся 2 курса ГОСО 2020 г. по специальности 

«Лечебное дело» проходила по 2 дисциплинам: Инфекционные болезни, Внутренние 

болезни с 13.12.21 – 16.01.22 гг. 

Учебно-производственная практика обучающихся 2 курса ГОСО 2020 г по специальности 

«Сестринское дело» проходила по 3 дисциплинам: Сестринское дело в Неврологии, СД в 

Терапии, СД в Хирургии с 13.12.21 – 16.01.22 гг. 
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Учебно-производственная практика обучающихся 3 курса ГОСО 2020 г по специальности 

«Сестринское дело» проходила по дисциплине: «Сестринский уход в сфере первичной 

медико-санитарной помощи» с 13.12.21-16.01.22 гг. 

Учебно-производственная практика обучающихся 3 курса ГОСО 2020 г по специальности 

«Фармация» по предмету: «Организация Фармации» с 13.12.21 – 16.01.22 гг. 

Учебно-производственная практика обучающихся 2 курса ГОСО 2020 г по специальности 

«Фармация» по предмету: «Фармакогнозия. Фармацевтический анализ лекарственных 

средств» с 13.12.21-16.01.22 гг. 

Учебно-производственная практика обучающихся 2 курса ГОСО 2020 г по специальности 

«Стоматология ортопедическая» предмет - «Техника изготовления съемных протезов. 

Техника изготовления бюгельных протезов» с 13.12.21 – 22.01.22 гг.  

Учебно-производственную практику  прошли обучающиеся следующих групп:  

СД «Д» 301, 304, 

СД – 301,302,303,300,310 

ЛД – 301,302,303,201,202,203. 

Стом. – 201,202 

Фарм -301,302,201,202 

Мероприятия  

В сентябре месяце на базе Алматинского высшего медицинского колледжа проводился 

«Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Kazakztan 2021  по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». Под руководством преподавателей 

Николаевой О.Ю., Атагаровой М.У. была подготовлена обучающаяся СД «Д» Мухамбет 

Ақсауле для участия в конкурсе.   

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. В связи с этим, 4 

декабря 2019 г. был проведен Семинар на тему: «Адамның иммундық тапшылығы вирусы 

– АИТВ. Жұқтырылған иммундық тапшылығының синдромы - ЖИТС» СПИД-ВИЧ. 

Обучающимися 2 курса специальности «Лечебное дело» группы 202  были подготовлены 

видеоролики, презентации под руководством преподавателя инфекционных болезней 

Масимкановой Т.М. На мероприятии выступила социальный врач Үсенкул Мадина с 

темой доклада «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ – СПИДУ в Казахстане и городе 

Алматы». С 6 по 15 октября 2021 года  обучающиеся УО колледж «Аяжан» участвовали в 

Республиканской олимпиаде, проходившей в Онлайн-режиме, организатором которой 

являлось  ТОО «Интеллектуальный центр «Urker mitec»  г.Астана. Данная олимпиада 

охватывала  всю науку о медицине (теория и практика, история медицины, современная 

медицина, биология, химия, анатомия, физиология и т.д.). Задания познавательные и  

имели творческий характер,  состояли из нескольких вопросов, на которые обучающиеся 

отвечали письменно. Работы оценивались методической комиссией,  в  состав которой  

включались  профессора и преподаватели вузов, а также учителя, имеющие опыт работы 

по подготовке к олимпиадам. От  колледжа участвовали 27 обучающихся  1-2 курсов  

специальностей  «Лечебное дело» и «Сестринское дело» Среди них стали призерами и 

были награждены дипломами обучающиеся по специальности «Сестринское дело»: 

Масанова Камила,  занявшие 2 место и Әлкен Балжан - 3 место. Остальные участники 

были поощрены похвальными грамотами за активное участие. Преподаватели, 

подготовившие участников Олимпиады также были отмечены похвальными грамотами и 

сертификатами.    


