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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. Формы участия в конкурсе

2. Задание для конкурса

3. Модули задания и необходимое время. Критерии оценки

4. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания 2 часа
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс. 

2. ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  КОНКУРСА

    В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

Конкурсные задания составлены на основе Спецификации стандартов 

WorldSkills (WSSS) которые определяют знание понимание, умения и 

конкретные компетенции, и лежат в основе лучших международных практик 

в отношении технологий и профессионального ухода , в соответствии с 

профессиональными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, разработанными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям  

«Сестринское дело», с Национальными стандартами РФ и клиническими  

рекомендациями «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом», « Клинические рекомендации по диагностике 

и лечению синдрома диабетической стопы» «Безопасное перемещение 

пациентов с сосудистым мозговым синдромом и гемиплегией. Клинические 

рекомендации». 

     Конкурсное задание состоит из двух модулей, которые проводятся в одной 

из зон –сфер медицинского и социального ухода. 

      - Зона 1 – уход в стационаре; 

      - Зона 2 – уход в домашних условиях/центре сестринского ухода. 

     Все зоны воспроизводят реальные направления в данной отрасли, а 

именно: уход в условиях стационара, уход в условиях хосписа, уход в 

условиях дневного стационара, а так же уход в домашних условиях, обучение 

в домашних условиях, уход в центре сестринского ухода. 

     Предполагается выполнение задания течение как минимум одного часа на 

Конкурсанта 

    Конкурсант выполняет задания , основанные на имитации потребностей 

пациентов /клиентов в соответствующей обстановке. 

     Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях: 

1. Организация и управление работой.

2. Коммуникация и межличностные навыки

3. Инновации и творческий подход в решении проблем.

4. Оценка и планирование работы с пациентом /клиентом.

5. Организация и проведение работы с пациентом/клиентом.

6. Оценка работы с пациентом/клиентом.
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Вне зависимости от количества модулей, Конкурсное задание должно 

включать оценку по каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не 

должно выходить за пределы WSSS. Оценка знаний участника должна 

проводиться исключительно через практическое выполнение Конкурсного 

задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание и, 

правил и норм WSR. 

      Схема оценок основана на Техническом описании компетенции. 

      Общее количество баллов по всем модулям равно 100. 

Раздел 

WSSS 

Критерии % от общей 

сумы 

баллов 

1 Организация и управление работой 10 

2 Коммуникация и межличностные отношения 25 

3 Инновация и творческий подход в решении 

проблем 

10 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом /клиентом 

10 

5 Организация и проведение работы с 

пациентом/клиентом 

35 

6 Оценка работы с пациентом 10 

Всего 100 

Субъективные оценки – не применимо 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

     Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 

Модуль1. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской 

организации (стационар) 

Модуль2. Осуществление ухода, обучения пациента в домашних условиях. 

Описание проекта и заданий 

Модуль1 . Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской 

организации ( стационар) 

Время на выполнение модуля 40 минут, не включая время подготовки 15 

мин. 
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Название 

модуля 

Описание модуля Задания модуля 

Зона 1 

Модуль1 

Осуществление 

доказательного 

ухода в 

условиях 

медицинской 

организации 

(стационар) 

Пациент в возрасте 42 лет 

находится в палате 

стационара с DS: ЖКБ. 

Острый калькулезный 

холецистит. 

Механическая желтуха 

Состояние после 

холецистэктомии. ХВН 2 

ст. 

Пациент часто испытывал 

острую боль в правом 

подреберье. После 

обращения к врачу ему 

было рекомендовано 

оперативное лечение – 

холецистэктомия.  

Операция была проведена 

вчера. 

Пациент обеспокоен 

возможным 

возникновением 

осложнений. 

-Оцените 

функциональное 

состояние пациента 

- Выполните назначения 

- Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом 

- Проведите обучение 

пациента в 

соответствии с 

ситуацией 

-Проведите 

профилактику 

возможных 

осложнений. 

-Заполните 

медицинскую 

документацию 

Инструкция для участников 

План работы составляйте во время, отведенное на выполнение этого 

модуля 

Выполнение. В начале выполнения модуля Конкурсного задания у вас есть  
не более15 минут для ознакомления с обстановкой,  в период ознакомления 

Вы ничего не трогаете, не перемещайте, не разговариваете с пациентом. 

Выполняйте задания, которые указаны в описании. Данная ситуация 

приближена к реальной, действуйте в ситуации как в реальной рабочей 

обстановке. 

Схема оценок основана на Техническом описании компетенции 
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Схема оценки Модуля 1 

Раздел 

WSSS 

Критерии 

Оценки 

Субъективная 

    (если это 

   применимо) 

Объективная Общая 

1. Организация и управление работой 0 2 2 

2. Коммуникация и межличностные 

отношения 

0 4 4 

3. Инновации и творческий подход  в 

решении проблем 

0 2 2 

4. Оценка и планирование 

необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

0 2 2 

5. Организация и проведение работ с 

пациентом/клиентом 

0 6 6 

6. Оценка работы с 

пациентом/клиентом 

0 2 2 

всего 18 18 

Субъективные оценки – не применимо 

Необходимое оборудование 

Наименование Количество Описание Назначение 

Часы 1 На зажиме или в 

кармане 

Наблюдение за 

ЖВП 

Ручка 1 Синий или 

черный цвет 

чернил 

Ведение записей 

в ходе работы 

Описание проекта и заданий 

Модуль 2. Осуществление, ухода обучения пациента в домашних условиях 

Время на выполнение модуля 40 минут, не включая время подготовки 15 

мин. 

Название 

модуля 
Описание модуля Задания модуля 

Зона 2 

Модуль 2 

Осуществление 

Пациент в возрасте 72 лет 

находится дома, накануне 

выписан из стационара 

- Выполните назначения 

- Осуществите 
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обучения 

пациента в 

домашних 

условиях 

DS:Сахарный диабет 2 

типа. Тяжелое течение. 

Диабетическая 

ангиопатия сосудов 

нижних конечностей. 

Трофическая язва правой 

голени. Нейросенсорная 

тугоухость. 

Пациент часто забывал 

измерять уровень глюкозы  

крови и принимать 

назначенные препараты 

для снижения уровня 

глюкозы в крови вследствие 

чего состояние его 

ухудшилось и он был 

госпитализирован в 

лечебное учреждение. В 

стационаре ему было 

назначено введение 

инсулина. 

доказательный уход за 

пациентом 

- Определите 

потребность в обучении 

- Проведите обучение 

пациента в 

соответствии с 

ситуацией 

- Проведите 

профилактику 

возможных 

осложнений. 

- Заполните 

медицинскую 

документацию 

Инструкция для участников 

   План работы составляйте во время, отведенное на выполнение этого 

модуля 

Выполнение. В начале выполнения модуля Конкурсного задания у вас есть 

не более 15 минут для ознакомления с обстановкой,  в период ознакомления 

Вы ничего не трогаете, не перемещайте, не разговариваете с пациентом. 

Выполняйте задания, которые указаны в описании. Данная ситуация 

приближена к реальной, действуйте в ситуации как в реальной рабочей 

обстановке. 

Схема оценок основана на Техническом описании компетенции 
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Схема оценки Модуля 2 

 
 

Раздел 

WSSS 

 

 

 

Критерии 

Оценки 

Субъективная 

    (если это 

   применимо) 

  

Объективная 

 

Общая 

1.  Организация и управление работой 0 1,5 1,5 

2.  Коммуникация и межличностные 

отношения 

0 4 4 

3.  Инновации и творческий подход  в 

решении проблем 

0 1,5 1,5 

4.  Оценка и планирование 

необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

0 6 6 

5.  Организация и проведение работ с 

пациентом/клиентом 

0 1,5 1,5 

6.  Оценка работы с 

пациентом/клиентом 

0 1,5 1,5 

 всего  16 16 

 

Субъективные оценки – не применимо 

 

Необходимое оборудование 

 
Наименование Количество Описание Назначение 

Часы 1 На зажиме или в 

кармане 

Наблюдение за 

ЖВП 

Ручка 1 Синий или 

черный цвет 

чернил 

Ведение записей 

в ходе работы 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

 

1. Приложение  Температурный лист Форма №004/у 

2. Приложение  Листок врачебных назначений 

3. Приложение  Легенда статиста 

4. Приложение  Дневник самоконтроля 

 

 

Разработчики: 
 
 

Менеджер компетенции: .Л. Р. .Рызванова. 
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    Главный эксперт   ФНЧ-2019 «Навыки мудрых» :М. И. Потапюк                     
 

 
 


