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Компетенция это способность специалиста решать определённые 

профессиональные задачи. Учреждение образования колледж «Аяжан» ставит 

перед собой задачу выпустить специалистов, обладающих современными 

компетенциями. Не так давно медсестра была только помощником доктора, её 

деятельность была направлена, в основном, на сестринский уход по назначению 

врача. В настоящее время позиции медицинской сестры значительно 

изменились на равноправные и партнёрские по отношению к врачам, им 

делегированы многие функции, для выполнения которых необходим 

определённый запас знаний и умений.  

В Учреждении образования колледж «Аяжан» подготовка медицинских 

кадров начинается с мотивации овладения профессией, её привлекательности в 

карьерном росте в соответствии с международными стандартами.  

 В лечебных учреждениях наиболее эффективной является работа 

профессиональной команды, где медицинская сестра действует совместно с 

врачами на основе доказательных, научно обоснованных сестринских 

практиках с запланированным уходом и самостоятельными решениями в 

конкретных клинических ситуациях. Для повышения качества, эффективности 

и безопасности оказания лечебно-профилактической помощи внедрены новые 

компетенции специалистов сестринского дела.  

 Крайне важное значение в 

подготовке медицинских сестёр 

имеет внедрение симуляционных 

технологий обучения, когда 

практические навыки 

отрабатываются на тренажёрах, 

манекенах с применением 

определённых ресурсов. 

Симуляционные тренажёры, 

позволяют каждому студенту 

активно работать на занятии, 

отрабатывать навыки до 

автоматизма, Особенно это 

необходимо при оказании неотложной помощи пациентам с клиникой 

инсульта, инфаркта, при различных травмах и повреждениях. Симуляционные 

технологии, в настоящее время, являются наиболее продуктивным форматом 

обучения в освоении практических умений и навыков, так как не зависят от 

времени занятия, ни от количества обучающих работающих на тренажёре. 
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 Для медицинских сестёр введены такие дисциплины как «Клиническая 

оценка состояния пациента», что необходимо для чёткого понимания 

физиологического функционирования организма человека и умения не только 

оценить состояние пациента, но и начать своевременное оказание помощи. В 

данном случае профессиональная задача медицинской сестры, как 

приоритетная проблема, не допустить развитие осложнений, способствовать 

быстрейшему выздоровлению.  У медицинских сестёр соответственно 

расширяются функции по работе с аппаратурой, передовыми 

высокотехнологичными диагностическими и лечебными манипуляциями.  

Одним из значимых компонентов профессионального обучения в 

медицинском колледже является формирование и развитие коммуникативных 

навыков обучающихся в процессе усвоения дисциплины. Этот факт 

подчёркивает многогранность и многофункциональность профессии 

медицинской сестры. Формирование данных навыков  лучше всего проводить 

применяя клиническую ситуацию. Развитие коммуникативных компетенций 

поможет в дальнейшей профессиональной деятельности: 

- устанавливать контакт с пациентом перед манипуляцией, учитывая ее 

характер и сложность; 

- устанавливать уровень информированности о данном виде вмешательства; 

- выяснять степени заинтересованности пациента в получаемой информации; 

- предоставлять необходимый объем информации пациентам, в том числе 

при проведении процедур подготовки к исследованиям; 

- предоставлять информацию последовательно, структурировано, 

обосновано. 

Критерием оптимального обучения является умение обучающихся 

определить проблемы пациента, сформулировать цели и составить план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства, продемонстрировать выполнение манипуляции с 

соблюдением безопасности окружающей среды и пациента. Современные 

компетенции образовательной программы позволяют педагогическому 

коллективу колледжа добиться ожидаемых результатов, необходимых в 

практическом здравоохранении. 
  

 
 
 

 

 

 

 


