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ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

      ЦЕНТР СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСЛАРЕ -- 

Pflegeschulzentrum Goslar       
 

Цент подготовки среднего медицинского персонала в Госларе 
имеет 180 учебных мест. Шесть курсов проходят 
параллельное образование, причем в апреле и в  сентябре 
одного года начинается новый курс обучения  соответственно. 
Продолжительность каждого курса обучения с 
преподавателями 3 года. Образование начинается с 
двухмесячного общего ознакомления с профессией. Цель 
этого  периода подготовить обучающихся  первым 
практическим навыкам. Цент подготовки среднего 
медицинского персонала находится в зданиях содействия 
профессиональной подготовки города Гослар (BFW).  

 

     
 
 
 
 
 

Verein zur Förderung von Gesundheitsberufen  

 
основатель: 
ASKLEPIOS Harzkliniken GmbH 
PRIVAT-NERVENKLINIK DR. MED. KURT FONTHEIM 

 

                                     
ГОСЛАР 

УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДОСТОЙНЫЙ ЛЮБВИ ГОРОД 
 

Уютная историческая старая часть города Гослар - это 
всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. В ее 
прекрасных каркасной конструкции домах есть много 
трактиров и кафе. Центр города располагает к прогулке. 
Но Гослар не остановился в средневековье – множество 
обществ, инициативных объединений  и различные 
варианты проведения досуга делают старый город 
современным. Окрестности города  это национальный 
парк, много удовольствия можно получить при прогулке 
или путешествии  на велосипеде, так же как и  при 
плавании в одном из многих озер.  А в зимнее время 
имеется множество разнообразных возможностей для 
занятий зимними видами спорта и отдыха.  
Замечательное место для  жизни и учёбы.  
 

Хорошее место для обучения и приобретения 
жизненных 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ  
 
В будущем профессия медсестры (медбрата) ещё более значима 

для здоровья общества. Требование в квалифицированном 

обслуживающем медицинском персонале растет вследствие 

демографического роста. Вопросы поддержания  и сохранения 

http://www.klinik-dr-fontheim.de/


2 
 

здоровья становятся наиболее значимыми в обществе. Новый 

закон ухода за больными закладывает основы для того, что бы  

профессия медицинской сестры (медбрата) 

совершенствовалась. Количество учреждений здравоохранения 

увеличивается, соответственно увеличивается и количество 

рабочих мест, особенно преумножаются места амбулаторной 

медпомощи. Наше образование подготавливает Вас к этому. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
 
Образование продолжается 3 года и содержит 
теоретическое и практическое занятие в форме 
Теоретической подготовки и практики в  клиниках. 
Происходит последовательное обучение, в том числе 
тренинг друг с другом,  ежедневным будням сестринской 
работы для накопления собственного профессионального 
опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Общее описание Число 
часов 

Поддержание здоровья и уход за 
больным в стационаре 

800 

Поддержание здоровья и уход за 
больным в амбулатории 

500 

Специализация  

Поддержание здоровья и уход за 
больным в терапии, в хирургии ,  в 
психиатрии 

700 

Специализация по основным  
областям ( l. и  ll. ) 

500 

Общее количество учебных часов: 2500 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Основные предметы Число часов 

Знания о поддержании здоровья и уход 
за больным. Норма и болезнь 

950 

Естественные науки и медицина 500 

Психология и  социология 300 

Право, политика, экономика 150 

Специализация по областям  1 - 4 200 

Общее количество учебных часов: 2100 

ЦЕЛИ УЧЁБЫ:  Теория + Практика = 
Компетенция 
 
Наряду со специальным знанием образование 
ориентируется на 4 области профессиональной 
компетенции, которые формируют самостоятельность в 
профессии среднего медработника: 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Собственно профессионализм медбрата и медсестры; 
Способность к правильному наблюдению за пациентом; 
Компетентная консультация и направление пациента; 
Способность к превентивным действиям. 
 

ОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ 
Способность к контролю перспективы и  управлению; 
Эмпатия; 
Конструктивное решение конфликтов; 
Выдержка к критике и способность к самокритике. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
Определение цели ухода, добросовестное исполнение и 
контроль. 
Обработка поступающей информации и принятие 
решения в сотрудничестве с другими профессиональными 
группами (креативность и способность к инновации играют 
решающую роль). 

 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
Коммуникабельность; 
Самоконтроль; 
Сознательное  отношение к жизненноважным вопросам и 
адекватная способность  в определении и поддержании  
баланса между сближением и дистанцией; 
Способность внесения собственного вклада в  
профессиональные  и общественные процессы; 
Развитое политическое сознание; 
Готовность трудится и обучаться, открытость, 
правдивость, гибкость и трудолюбие. 

МЕСТА  ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Частная неврологическая клиника доктора медицинских 
наук Курта Фонтайма  

Асклепиос -Харцклиника, общество с ограниченной 
ответственностью 
Другие больницы и амбулаторные службы нашего региона 

 
УЧЕБНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ УСПЕШНЫ! 
 
Учебное совещание - это индивидуальная консультация 
об учебном поведении обучающегося, чтобы 
обучающиеся успешно смогли учиться. С консультантом 
анализируются прежние учебные усилия,  и проверяется 
их эффективность. Разрабатывается индивидуальная 
методологическая программа с обучающимися, в которую 
входят следующие пункты: 

 Оптимизация  техники обучения, 

 Стратегия подготовки к экзамену и к здаче 
экзамена без страха, 

 Интеграция процесса обучения  в будни, и т.п. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Цель  состоит в том, чтобы получать много удовольствия 

от обучения. Основа эффективного обучения это не 

напряжённый  и интересный познавательный процесс, так 

вы достигните наибольшего успеха  в обучении. 

 

ЗАИНТЕРИСОВАЛИ ЛИ МЫ ВАС? 
Пошлите нам Ваши все прилагаемые к 
заявлению документы! 

 
Pflegeschulzentrum Goslar, 
Schützenallee 6-9/Haus 8, 38644 Goslar 
 
info@pflegeschulzentrum-goslar.de 
www.pflegeschulzentrum-goslar.de 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Пригодность здоровья к исполнению профессии 

mailto:info@pflegeschulzentrum-goslar.de
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 Реальное окончание школы или другое равноценное 
образование  

 Успешное окончание прочего десятилетнего общего 
школьного образования  

  Высшая школа или эквивалентное образование с  
успешным завершением профессионального 
обучения со сроком обучения не менее двух лет в 
качестве помощника медсестры или с  успешным 
завершением профессионального обучения со 
сроком обучения не менее одного года и законным 
правом работать в качестве помощника  медсестры 
по уходу за больными 

 Практика ухода желательна 

          

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Когда начинается обучение?  
Образование начинается дважды в году, с 01.04 и с 01.09 
одного года.  
 
2. Имеется ли испытательный срок? 
Да, первые 6 месяцев Вы находитесь на испытательном 
сроке. В это время  
учебные отношения могут быть расторгнуты без указания 
причин. 
 
3.Как заканчивается моё образование? 
Образование заканчивается государственным выпускным 
экзаменом.  
После этого вы получаете  право  на профессию медбрата 
или медсестры 
 
4. Как долго продолжается образование? 
3 года. 
 
5. Сколько часов я должен работать в неделю?  
40 ч. в неделю. 
 

6. Сколько дней отпуска у меня есть?  
Отпуск 26 дней в год. 
 
7. Сколько денег я могу зарабатывать во времени 
обучения?  
Вы можете иметь финансовую поддержку:  
в 1-ом учебном годе: 848€ ежемесячно 
в 2-ом учебном годе: 903€ ежемесячно 
в 3-ем учебном годе: 958€ ежемесячно  
 
8. Получу ли я форменную одежду ?  
Да, предоставляется бесплатная форменная одежда. 
Так же предоставляется рабочая форменная одежда.  
Для части обучения в амбулатории форменную одежду и 
рабочую обувь должны приобретать сами. 
 
9. Имеется ли возможность жить в общежитии? 
Школа находится на территории BFW. BFW  
имеет в распоряжении ограниченное число 
меблированных комнат 
Аренда стоит 120€ или 140€ с телефоном и  
интернет-подключением. 
Наряду с этим Вы можете бесплатно использовать в BFW 
все варианты проведения досуга. Трёхразовое питание 
так же доступно за небольшую плату. 
 
10. Должен ли я покупать учебники сам? 
Нет, но рабочие материалы должны финансироваться 
сами. 
 
11. Как теоретическое занятие точно структурируемо? 
Занятие происходит в блоках. Один день занятия 
начинается в настоящее время вокруг 8  
Часы и кончается в 15:30 ч., иногда также дольше 
(занятие врача). 
 
12. Имеются ли наряду с экзаменом другие проверки? 
Мы контролируем как практическую, так и теоретическую  
части успеваемости в обучении. После окончания 
половины учебного времени проводится тестирование. 
 
14. Получаю ли я студенческий билет?  
Да. 
 
15. Могу ли я рассчитывать на содействие на биржи 
труда после получения образования? 
Да. Пожалуйста, оставьте необходимую информацию  
относительно этого у ваших руководителей.   

Рабочее агентство консультирует. 
 
 
Pflegeschulzentrum Goslar 
Schützenallee 6-9/Haus 8 
38644 Goslar 
 
 
Мы благодарим за любезную поддержку 
Китайскогерманский дом встречь, (Graupenstr 3, 38678 
Clausthal-Zellerfeld) в частности,  господина профессора 
Динга Юуана. 
 
 25 марта.2013 
 


