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    Другое дело - профессиональное образование, где находитесь вы, наши дорогие 

студенты. В его рамках вы обучаетесь, готовясь именно работать по избранной профессии, 

то есть на конкретном рабочем месте, в конкретной должности, в профессиональной 

среде. Да и объект труда медика - живой человек, вдобавок - больной. Не сразу себе 

представишь, как ему помочь. У постели больного нужно явить свои особые душевные 

качества, востребовать в себе особые черты характера, особое чутьё. 

   А как этому научиться? Вот и начинаешь понимать: жить и трудиться по совести - это не 

знание, а твой персональный выбор, и оценки за это ставит не преподаватель, а больной. 

   Только личной ориентированностью на скрупулёзное собирание знаний, умений, 

навыков можно ухватить в образовательной среде сам дух медицинской профессии. И уже 

в соответствии с этим - грамотно, планомерно, настойчиво созидать себя профессионалом. 

   Говорят: хорошо помогать тому, кто работает. Так старайтесь, работайте, и вам 

обязательно помогут. Ваши преподаватели очень хотят вам помогать, видя, как ваши глаза 

горят жаждой познания и жаждой овладения самой гуманной профессией.  

                                                                    О.Ю. Лютова,  зам. директора по учебной работе 
 
               

                  Наш девиз: 
Учиться так, 

чтобы сказать нам было можно: 

 «Жизнь и здоровье человека – 

 в руках  умелых  

и надёжных». 

Уметь учиться 
   Многие студенты считают, что учиться они уже 

умеют. Да и как не уметь: учатся с самого детства, 

вот уже полтора десятка лет! Заметим: это был опыт 

учиться в системе общего образования, где 

школьника пытаются ознакомить с многими 

областями знаний, накопленных человечеством за 

многие века. Конечно, мало кто из них планировал 

использовать все эти знания в конкретной области 

будущей деятельности. 

Ноябрь, 

2014 г. 

№4 
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   В течение недели были проведены внеклассные мероприятия, конкурсы стенгазет, олимпиады, творческие 

конкурсы, викторины, в которых участвовали студенты первого, второго, третьего и четвертого курсов.   

   На высоком уровне проведены медицинские лектории по истории сестринского дела студентами выпускных 

групп для студентов первых курсов в рамках движения «Наставничество». Кроме того, студенты третьего курса 

группы 331-ЛД рассказали о вреде пива и показали презентацию первокурсникам. 

   Актуальным и интересным по содержанию стал конкурс сочинений «Милосердие в моей профессии» среди 

студентов первого курса. Особо хочется отметить работы студентов Буланова Александра, группа 306 СДхд, 

Даниелян Терезы, студентки группы 306 СДхд, Бондаренко Нелли, группа 305 СДхд. В рамках движения 

«Милосердие» была организована встреча со священником, на которой было рассказано о христианских основах 

милосердия.  В группе 313 СД прошла викторина по медицинской этике и деонтологии. Ее проводили студенки 

Громова Виктория, Сущикова Виктория, Смолина Татьяна. Следует отметить высокую активность всех студентов 

этой группы, участвующих в викторине. 

   Широкий интерес, как у студентов, так и у преподавателей вызвал конкурс медицинских композиций. Лучшей 

композицией признана работа группы 306 СДхд. 

 Как всегда активно студенты отделения приняли участие в конкурсе стенгазет «Великие открытия в моей 

профессии», конкурсе презентаций и видеороликов «Моя профессия медсестра».   

   Студенты старших курсов специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело» присутствовали на 

межрегиональных научно-практических конференциях, где узнали много нового в области педиатрии и терапии. 

   Не менее интересное прошло мероприятие, которое организовали студенты 4-го курса, специальность «Лечебное 

дело», прошедшие курсы «Основы электрокардиографии». В этот день все желающие могли снять ЭКГ и 

проверить работу своего сердца.                                               

                                                                                                          Е.Н. Еналиева, зав. структурным подразделением 

Неделя специальностей  
«Лечебное дело» и «Сестринское дело» 

   С 22 по 29 октября в рамках недели специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» в 

административно-учебном корпусе №1 были проведены конференции по темам: «Значение личности в истории 

сестринского дела», «Актуальные вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний в   
терапии, акушерстве и 

гинекологии», олимпиада по 

анатомии среди студентов 1, 3 

корпусов и Богородского филиала, 

а также конкурс творческих работ. 

 На конференциях представлено 48 

докладов, многие из которых 

заслужили высокой оценки и 

награды жюри.  

  Студенты смогли показать, насколько серьёзно они способны подготовить себя к будущей профессиональной 

деятельности, успешно развивая свой научно-практический и творческий потенциал. Мы гордимся  нашими 

студентами!                                                                                        И.П. Варганова,  зав. фельдшерским отделением  

Творческие недели отделения, проходившая в учебном корпусе №3 с 20 октября по 1 

ноября, наиболее полно раскрывают педагогические технологии, способные решить 

проблему повышения качества подготовки специалистов и сформировать общие и 

профессиональные компетенции у студентов. Проанализировав работу недели 

специальностей, следует отметить, что  все мероприятия направлены на  создание 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого студента в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Большое внимание уделяется 

формированию у студентов навыков творческой научно-исследовательской деятельности, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

   На мой взгляд, подготовка к конференции требует не только сбора 

необходимого материала, включая штудирование учебных пособий и других 

источников. Во время подготовки доклада и презентации отчётливо ощутил 

развитие моей познавательной способности, отметил накопление новых навыков. 

Участие в работе конференции расширило мои знания по исследуемой проблеме, 

дало опыт выступления с научно обоснованным и аргументированным 

сообщением, способствовало развитию умения отстаивать свою точку зрения, в 

итоге, укрепило интерес к будущей профессии. Хотите убедиться в этом? 

Участвуйте и вы!                                            

                                                                 Кабалин Александр, студент группы 121 МПД  

                                                                            Первый  научный  опыт 
    Предложение поучаствовать в научно-практической конференции у меня поначалу не вызвало энтузиазма. К 

счастью, я ошибался. Лишь завершив доклад, оценил всё значение этой формы самостоятельной работы. С 

особым трепетом предстал перед коллегами и педагогами в своей новой роли – докладчика. 



3 Неделя специальностей  
«Фармация» 

                      Неделя специальности «Сестринское дело» 

                             в Богородском филиале 

    С 20 по 25 октября 2014 года в Богородском филиале прошла неделя специальности «Сестринское дело», в которой 

приняли участие 13 учебных групп, а это 317 студентов. Каждому курсу были предложены свои мероприятия. 

Студенты первого курса под руководством старших товарищей-студентов IV курса в рамках проекта 

«Наставничество» знакомились с выбранной специальностью, а студенты II курса с помощью агитбригады 

продемонстрировали первокурсникам, что будущий медик сам должен быть здоров. Также для первокурсников 

распахнул двери музей филиала, где они познакомились с историей развития медицины в Богородске и с историей 

колледжа. Студенты II курса, изучающие теорию и практику сестринского дела, участвовали в конкурсе презентаций 

«История сестринского дела в портретах» и представили много интересных творческих работ. Студенты III курса под 

девизом «Хочешь быть здоров - будь им!» совместно с преподавателем профессионального модуля «Проведение 

профилактических мероприятий» Л.В. Чекоминой провели студенческую конференцию, посвящённую известным 

медицинским работникам, создавшим свои системы сохранения здоровья.  

   Профессия медицинского работника - профессия творческая, поэтому особый интерес вызвал конкурс творческих 

работ студентов, в котором были представлены различные направления прикладного творчества: вышивка, вязание, 

квиллинг, живопись и т.д. Студенты после участия в неделе специальности получили много положительных эмоций, а 

также сильную мотивацию на освоение выбранной специальности. 

                                                                                     Н.А. Кульпина, зав. отделением Богородского филиала 

 

 «Я знаю точно, придёт пора.  

 Великим станет звание - медсестра» 

«Лучше весь век учиться, нежели пребывать незнающим» 
А.В. Суворов 

   Открытие недели отделения «Фармация» в учебном конкурсе №2 состоялось 19 ноября с 

традиционной научно-практической студенческой конференции «Формирование общих и 

профессиональных компетенций специалиста через учебно-исследовательскую работу студентов». В 

конференции приняли участие администрация, преподаватели и студенты корпуса №2. 

Старшекурсники и выпускники отделения поделились опытом подготовки и защиты дипломных и 

курсовых работ, а также отчета по производственной практике и о работе кружка по дисциплинам.  

   25 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 89-летию среднего 

фармацевтического образования в нашем регионе. Отделение поздравляли студенты всех курсов, 

выпускники, представители работодателей (Нижегородская областная фармация, ООО «Ладушка»). 

   В рамках недели отделения «Фармации» прошёл первый этап студенческого конкурса «Лучший по 

профессии», в котором проявили себя 9 самых активных и талантливых студенток 4 курса. 

   Кроме того, студенты приняли участие в научно-практической конференции Нижегородской 

фармацевтической лиги «Рецепты аптечных продаж. Стрессы, конфликты…», тренингах, а также в 

заседаниях кружка по МДК 03.01 «Я - руководитель» по теме «Основные аспекты управления 

фармацевтической деятельностью на примере аптеки и ООТ ресурсного центра». 

Л.А. Киселёва,  зав. отделением Фармация 
 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

4 Практическое обучение 

 В сентябре 2014 года в колледже реализован совместный с ГП НО «Нижегородская областная 

фармация» инновационный проект – создан Ресурсный центр 
  Ресурсный центр даёт возможность создать в учебном заведении реальные условия аптеки, приближает профессиональную сферу к 

студенческой среде. Студент приходит на производственную практику или на рабочее место, подготовленным к полноценной работе с 

клиентом и с коллегами, готовым к осуществлению производственной деятельности.   

   Теперь у нас есть учебная аптека, где готовятся экстемпоральные лекарства, и лаборатория контроля качества, где приготовленные 

лекарства анализируются. Есть лаборатория фитохимического анализа, где студенты изучают лекарственное растительное сырье, и 

лаборатория организации деятельности аптеки. Завершая цикл, мы создали ресурсный центр, где показываем движение товара - от 

поставщика до покупателя, связанное единой информационной программой, демонстрирующей поступление, учёт, расход, 

инвентаризацию. 

   Давно и серьёзно мы занимались такими вопросами, как структурирование деятельности, содержание обучения, системно-целевой 

подход, разработка алгоритмов и внедрение инновационных способов обучения - от комплексных уроков к деловым играм, тренингам 

и прочим активным формам обучения. В целом, ресурсный центр представляет собой идеальную аптеку в разрезе, встроенную в 

колледж и совмещённую с учебными местами.  

   В ресурсном центре созданы: лаборатория организации деятельности аптеки, учебная аптека, зона организации оптовой торговли, 

учебная аптека по производству экстемпоральных лекарственных форм по рецептам и накладным требованиям, учебная аптека по 

производству внутриаптечной заготовки и фасовки, лаборатория контроля качества лекарственных средств, лаборатория 

товароведческого анализа лекарственного растительного сырья, учебный кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности, кабинет психологической разгрузки, лаборатория информационного обеспечения профессиональной деятельности. 

«Человек в белом халате был, есть и должен оставаться 

символом нравственной чистоты, отзывчивости и верности 

делу, которому он посвящает всю свою жизнь».         Н. Амосов                                                                                                              

Таким образом, данный проект подразумевает 

погружение студента в профессиональную 

среду практически с самого начала обучения. 

Молодые люди становятся полноправными 

участниками отраслевых конференций, куда 

приглашаются исследователи и педагоги, 

бизнес-тренеры, представители аптечных сетей 

и фармкомпаний. 
(по материалам статьи журнала «Вестник 

медицинских  услуг»,  ноябрь 2014 г.) 

   Уважаемые обучающиеся! Профессия медицинский работник – 

социально значимая, востребованная. В обществе всегда есть люди, 

которым нужна медицинская помощь. Пациент - это живой человек, со 

своей болью, чувствами и эмоциями. И без сострадания к нему, без 

интереса к человеческой личности, без умения выслушать, проявить 

терпение, без желания подарить тяжелобольному надежду на 

исцеление нельзя и думать о служении медицине. 

   На практике вы освоите все виды профессиональной деятельности по специальности, а также 

приобретёте необходимые умения, профессиональные навыки. 

   При подведении итогов практики будет учитываться не только формирование профессиональных 

компетенций, но и таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, 

коммуникативная компетентность. Общие и непосредственные руководители практикой оценят как 

профессиональные, так и нравственно-этические качества претендентов на вакантные места, и сделают 

оптимальный выбор.  

   Мы надеемся, что период производственной практики вы проведёте достойно, помня о том, что 

обучаетесь в одном из крупнейших и лучших образовательных учреждений среднего медицинского и 

фармацевтического образования  России, имеющего славную историю.     

Трудолюбие и добросовестность 

позволят вам приобрести опыт 

практической работы, позволяющий 

реализоваться в будущем. 
                 О.А.  Монова ,   зам. директора 

                 по практическому обучению 


