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Задание для экзамена 

 

Цель демонстрационного экзамена: Оценка уровня освоения обучающимися 

образовательной программы в качестве процедуры промежуточной аттестации по 

образовательной  программе  специальности 0302000 "Сестринское дело" с квалификацией 

0302043 "Медицинская сестра общей практики". Демонстрационный экзамен проводится по 

требованиям WorldSkills Kazakhstan с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных ситуаций  в 

соответствии с требованиями  WorldSkills Kazakhstan.  

Конкурсные задания составлены в соответствии с профессиональными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности 

«Сестринское дело» и стандартам World Skills Кazakhstan. В рабочую группу вошли эксперты, 

преподаватели Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа и эксперты из числа 

представителей практического здравоохранения ЗКО.  

2. Описание проекта и заданий  

 

Во время чемпионата будет оцениваться мастерство в следующих областях: 

-   Осуществление ухода, обучения пациента в условиях медицинской организации 

(медицинский пункт); 

- Осуществление доказательного ухода в домашних условиях;  

- Осуществление сестринского  ухода на уровне ПМСП; 

- Оказание неотложной помощи; 

 

3. Критерии WSSS. 

 

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. 

Раздел 

WSSS 

Критерии % от общей 

суммы баллов 

1 Организация и управление работой 10 

2 Коммуникация и межличностные отношения 10 

3 Инновации 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 50 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 10 

Всего: 100 б. 

 

3. Инструкции для участников  

Модуль А. 

Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(медицинский пункт). 

Время на выполнение: 25 минут.  



Объективная оценка: 25 баллов.  

Название модуля Описание модуля Задания модуля 

Зона 1  

Модуль А  

Осуществление 

доказательного 

ухода в условиях 

медицинской 

организации 

(Дневной стационар) 

 На очередной прием в медицинский 

пункт пришла беременная 40 лет в 

сопровождении супруга, срок 

беременности 37 недель+2 дня. Жалобы 

на тошноту, двух кратную рвоту и 

головные боли в течение последних 3х 

дней. Имеет высшее образование, 

работает топ менеджером в крупной 

компании. 

Анамнез: Данная беременность третья. 

Первая беременность в 20 лет, протекала 

без осложнений, вторая в 30 лет, 

осложнилась преэклампсией тяжелой 

степени и преждевременными родами в 

сроке 34 недели. Гинекологические 

заболевания отрицает. Головные боли, в 

затылочной области, мелькание «мушек» 

перед глазами, ощущение шума в ушах на 

фоне стрессов или переутомления 

беспокоят с 28 лет. С того же времени, 

при случайных измерениях, отмечалось 

повышение АД до 160-170/ 90-95 мм рт. 

ст. На учете у ВОП не состоит, по совету 

знакомых, до беременности, нерегулярно 

принимала коринфар (нифедипин), 

каптоприл (капотен). До последнего года 

считала себя практически здоровой. В 

детстве была здоровым ребенком. Мать, 

77 лет, страдает гипертонической 

болезнью, дважды перенесла острое 

нарушение мозгового кровообращения. 

Отец умер в возрасте 54 лет от обширного 

инфаркта миокарда. 

Из обменной карты: с 30 недель 

беременность осложнилась отеками 

нижних конечностей и повышением АД 

130/90 мм рт ст. В последнем анализе 

мочи белок 0,2 г/л. 

Объективно: Пациентка повышенного 

питания - индекс массы тела 30,9 кг/м2. 

Объективно: АД 180/100 мм.рт.ст., пульс 

90 уд/мин, выраженные отеки на нижних 

конечностях, передней брюшной стенке. 

Положение плода продольное, 

предлежание головное. Сердцебиение 

плода 170 уд/мин, ясное. Во время 

измерения АД появились мимические 

подергивания мышц лица. 

- Составьте письменный  

план заданий 

- Поставьте задания в 

логическом порядке. 

- Запишите важные 

цели, которые 

преследуют каждые 

задания. 

- Определите 

нарушенные 

потребности 

пациента. 

- Оцените ситуативно 

функциональное 

состояние пациента. 

-Определите план 

оказания неотложной 

медицинской помощи 

 

 



                                         

  Модуль А. Критерии начисления баллов 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Максимальный 

балл 

1 Организация и управление работой 2,0 

2 Коммуникация и межличностные отношения 2,0 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2,0 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2,0 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 15,0 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 25 б.  

Модуль В.  
Осуществление доказательного ухода в домашних условиях 

Время на выполнение: 25минут.  

Объективная оценка: 25 баллов.  

Название модуля Описание модуля Задания модуля 

Зона 1  

Модуль В  

 

 Участковая медицинская сестра, на 

патронаже, у родившей женщины на 

второй день после выписки из 

родильного дома. Ребенку 4 суток. 

Ребенок от первых родов, 7-8 баллов по 

шкале Апгар. Вес при рождении 3400, 

рост 53 см. 

Из анамнеза: беременностей 3, роды 1, 

абортов 2, последний аборт 

осложнился эндометритом. Состоит на 

учете у врача по поводу тромбофлебита 

нижних конечностей.  

Малыш находится на грудном 

вскармливании, приложен к груди в 

родильном зале. Комната малыша 

светлая, температура воздуха 25 гр. 

Детская кроватка у окна, яркая 

игрушка висит на расстоянии 20 см от 

лица малыша, столик для пеленания 

рядом. На столике предметы ухода за 

малышом. Чисто, проветрено, уютно. 

Папа работает вахтовым методом, 

маме помогает бабушка. Мама 

жалуется на недостаток молока. Также 

просит проконсультировать по 

вопросам контрацепции.  

При осмотре ребенка: сосет активно, 

судорог нет, движения активные. 

Втяжений нижней части грудной 

клетки нет, ЧДД – 42, ЧСС – 125 в мин. 

Температура тела 36,9. Кожные 

покровы ярко гиперемированы, 

 - Составьте письменный  

план заданий 

- Поставьте задания в 

логическом порядке. 

- Запишите важные 

цели, которые 

преследуют каждые 

задания. 

-Определите 

физиологические 

состояния у данного 

ребенка. 

-Вызовите 

физиологические 

рефлексы 

новорожденного. 

-Проведите обучение 

матери с правилами 

прикладывания к груди 

4-3-4. 

-Проведите обучение 

матери, по вопросам 

вскармливания и 

докорма. 

-Осуществите 

доказательный уход за 

пупочной раной 

ребенка.  

-Проведите обучение по 

вопросам послеродовой 

концрацепции 

 



чистые. Склеры иктеричны. Пуповина 

отпала, из ранки серозное отделяемое. 

Ребенок часто причмокивает, 

складывает губы в трубочку. 

Мочеиспускание частое. Стул был 2 

раза, желтый, кашицеобразный, без 

примесей. 

 

    Модуль В.  Критерии начисления баллов 
Раздел 

WSSS 
Критерии  Максимальный 

балл 

1 Организация и управление работой 2,0 

2 Коммуникация и межличностные отношения 2,0 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2,0 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2,0 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 16,0 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 1,0 

 Всего 25 б. 

 

Модуль С. 

Осуществление сестринского  ухода на уровне ПМСП 

Время на выполнение: 30 минут.  

Объективная оценка: 25 баллов.  

Название  

модуля 

Описание модуля Задания модуля 

Зона 2  

Модуль С 

Осуществление 

сестринского  

ухода на уровне 

ПМСП 

 

В поликлинику на прием к 

медсестре, в начале учебного года, 

обратилась мама с сыном - подростком 16 

лет. Со слов мамы, учителя отмечают, что 

у сына резко ухудшился почерк, на уроках 

стал невнимателен, появились 

непроизвольные движения рук и лица, как 

будто гримасничает, а ученики в классе 

смеются, что очень мешает проводить 

уроки. Сама мама заметила, что сын часто 

моргает, без причины нервничает, мало 

двигается. В последние 2 недели жалуется 

на боль в коленных суставах, даже при 

небольшом движении в постели, слабость, 

одышку при подъеме на 3 этаж. 

Из анамнеза: В прошлом ангина была 

очень часто. Две недели назад, перенес 

очередную гнойную ангину, с 

повышением температуры тела до 38,3°С. 

К врачу не обращались, так как он 

научился самостоятельно полоскать горло 

отваром трав и раствором фурацилина. 

Боли в горле прошли, температура 

- Составьте письменный  

план заданий 

- Поставьте задания в 

логическом порядке. 

- Запишите важные 

цели, которые 

преследуют каждые 

задания. 

-Проведите 

профилактику 

осложнений у данного 

пациента  

- Проведите обучение 

пациента в соответствии 

с его потребностями. 

- Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом.  

 



нормализовалась, но после этого 

появилась боль при ходьбе в коленных 

суставах, припухлость над ними, общая 

слабость, утомляемость. Три дня назад, 

после купания в реке, появилась 

температура до 37,80С, дискомфорт в 

области сердца, небольшая одышка и 

перебои в сердце при умеренной 

физической нагрузке. 

При осмотре - состояние средней 

тяжести, астенического телосложения, 

пониженного питания. Мальчик часто 

моргает и щурится, дергает головой. 

Кожные покровы бледные, на ощупь 

влажные, горячие, температура тела 

38,3˚С. ЧСС-105, ЧДД-20, АД-90/60 мм 

рт.ст. При осмотре полости рта 

миндалины увеличены, видны единичные 

белые «пробки» в лакунах. Подчелюстные 

лимфатические узлы пальпируются, 

размером с небольшую горошину, мягко 

эластичные. Другие группы лимфоузлов 

не пальпируются. В коленных и 

голеностопных суставах движения 

ограничены и резко болезненны, суставы 

отечны, кожа над ними гиперемирована. 

Отмечается также болезненность при 

движении в тазобедренных суставах. 

При аускультации - тоны сердца 

приглушены. На верхушке сердца и в 5 

точке Боткина–Эрба систолический шум. 

Печень у края реберной дуги, 

безболезненна, мочеиспускание 

свободное, без особенностей. 

 

Модуль С.  Критерии начисления баллов 
Раздел 

WSSS 
Критерии  Максимальный 

балл 

1 Организация и управление работой 2,0 

2 Коммуникация и межличностные отношения 2,0 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2,0 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2,0 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 15,0 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 25 б. 

 

 

 

 



Модуль D.  

Оказание неотложной помощи 

Время на выполнение: 35 минут.  

Объективная оценка: 25 баллов.  

Зона 2  

Модуль D 
Оказание 

неотложной 

помощи 

 

 Произошла автодорожная авария. 

Есть двое пострадавших. Мужчина 

35 лет получил множественные 

ушибленные, рванные 

скальпированные раны лица, 

головы, передней поверхности 

грудной клетки, а также имеются 

признаки ЗЧМТ. 

 При осмотре: Состояние 

пострадавшего средней тяжести. 

Отмечает кратковременную потерю 

сознания. Жалуется на головную 

боль, тошноту, шум в ушах. 

Объективно больной бледен, PS 64 

уд. в 1 мин, А/Д 110/70 мм рт ст., из 

раны умеренно течет кровь темно- 

красного цвета.   

Второй мужчина 30 лет жалуется на 

сильную боль в правой 

н/конечности, ограничение 

движения, деформацию конечности, 

крепитацию в области с/з правой 

голени, а также на жгучую боль в 

области спины.  

При осмотре: Отмечается 

бледность кожных покровов, 

холодный липкий пот, деформация 

правой н/конечности, РS 80 уд в 1 

мин. При осмотре ожоговая рана в 

области спины размером 20х30 см, 

полученная химическим веществом.  

Рана глубокая, местами волдыри, 

наполненные серозной и 

геморрагической жидкостью, боль и 

деформация н/конечности. 

- Составьте письменный  

план заданий 

- Поставьте задания в 

логическом порядке. 

- Запишите важные цели, 

которые преследуют каждые 

задания 

- Окажите неотложную помощь 

с применением знания асептики 

и антисептики 

-Проведите контроль 

функционального состояния 

пациента 

- Проведите обезболивание  и 

обработку раны 

-Определите степень и площадь 

ожога. 

 

Модуль D.  Критерии начисления баллов 
Раздел 

WSSS 
Критерии  Максимальный 

балл 

1 Организация и управление работой 2,0 

2 Коммуникация и межличностные отношения 2,0 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2,0 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2,0 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 16,0 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 1,0 

 Всего 25 б. 

 



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 выполнению заданий, пожалуйста, отдайте план экспертам. 

Выполнение: В начале выполнения модуля экзаменационного задания у вас 5 минут 

для ознакомления с обстановкой, в период ознакомления вы ничего не трогаете, не 

перемещайте, не разговаривайте с пациентом. Внимательно прослушайте описание 

ситуации. Выполняйте задания, которые указаны в описании.  

Данная ситуация приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной 

рабочей обстановке. 

 

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. 

 

 
 


	Задание для экзамена

