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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

2

2.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ:

2

3.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

2

4.

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

3

5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

6

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

7

1.

Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс.

2.

Общее время на выполнение задания: 0 ч. 30 мин.

3.

Задание для конкурса
В соревнованиях по компетенции «Медицинский и социальный уход»

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 Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по профессии 060501.01 «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» и согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ по оказанию
медицинской помощи и уходу при различных заболеваниях и состояниях. ГОСТ
Р 52623.2-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия,
иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия. Согласно
рекомендациям,

утвержденным

правлением

Российского

клиническим

общества скорой

медицинской помощи и Ассоциацией медицинских обществ по качеству
«Скорая медицинская помощь».
Конкурсное задание состоит из одного модуля. Выполнение конкурсного
задания модуля проводится в одной из зон - сфер медицинского и социального
ухода, воспроизводящих реальные направления в данной отрасли, а именно: уход в
условиях стационара.
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Для модуля предполагается выполнения задания до 30 минут на
Конкурсанта.
Конкурсант выполняет задания, основанные на имитации потребностей
пациентов/клиентов в соответствующей обстановке.
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:
1. Уход за пациентом в послеоперационном периоде в условиях стационара.
Конкурсное задание включает оценку по каждому из разделов WSSS и не
выходит за пределы WSSS. Оценка знаний участника проводиться исключительно
через

практическое

выполнение

Конкурсного

задания.

При

выполнении

Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.

4.

Модули задания и необходимое время
Таблица 1.

A

Наименование модуля
Уход за пациентом в
послеоперационном
периоде в условиях
стационара.

Соревновательный день (С1, С2, С3)

Время на задание

В соответствии с жеребьевкой

30 мин
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Модуль А: Уход за пациентом в послеоперационном периоде в условиях
стационара.
Планирование: у вас 5 минут, чтобы составить план работы с пациентом.
Задания к планированию:
- Составьте письменный план заданий, которые вы должны выполнить в модуле.
- Поставьте задания в логическом порядке.
- Запишите важные цели к каждому заданию.
Описание модуля:
Иванов Дмитрий Александрович, 45 лет, находится в стационаре с диагнозом:
Острый катаральный аппендицит. Состояние после аппендектомии. Два дня назад
ему провели лапароскопическую аппендэктомию, и сегодня он готов к выписке из
стационара.
Пациент живет один, не женат. Он любит играть в волейбол и ведет очень
активный образ жизни.
Задания к модулю:
- Оценить функциональное состояние пациента.
-Выполнить назначения врача.
-Заполнить медицинскую документацию.
-Оказать пациенту эмоциональную поддержку.
Инструкции для участников
Для составления плана одного модуля используйте одну страницу. Вы
можете перечитать план в течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы
приступите к соревнованиям, пожалуйста, отдайте план группе оценивающих
экспертов.
В начале выполнения модуля Конкурсного задания у Вас есть 5 минут для
ознакомления с обстановкой, в период ознакомления Вы ничего не трогаете, не
перемещайте, не разговариваете с пациентом (статистом). Если Вы закончили
ознакомление ранее отведенного Вам времени, сообщите об этом, говорите вслух:
«Ознакомление закончил/закончила».
Внимательно прочитайте описание ситуации. Выполняйте задания, которые
указаны в описании. Данная ситуация приближена к реальной, действуйте в
ситуации, как в реальной рабочей обстановке. Время практического выполнения
модуля 30 минут, не включая время подготовки 5 минут. Если Вы закончили
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выполнение конкурсного задания ранее отведенного Вам времени громко
произнесите: «Закончил/ закончила».
Схема оценок основана на Техническом описании компетенции.
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5. Критерии оценки.
Таблица 1.

A

Уход за пациентом в послеоперационном
периоде в условиях стационара.

Объективные
аспекты

Всего

11,05

11,05
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6. Приложения к заданию
1.
2.
3.
4.
5.

Температурный лист Форма № 004/у.
Листок врачебных назначений.
Легенда статиста
План деятельности.
Модифицированная лицевая шкала боли.
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