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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурсное задание состоит из независимых модулей/одного общего задания, позволяющих 

конкурсантам продемонстрировать навыки в компетенции... 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний и 

умений 

Конкурсное задание имеет несколько модулей или заданий, выполняемых последовательно. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может 

быть отстранен от конкурса. Время и детали конкурсного задания в зависимости от 

конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время. Критерии оценки 

Количество часов на выполнение задания: 3 ч. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальный конкурс в очном формате. В конкурсе участвуют обучающиеся 

специальности «Сестринское дело» 2,3 курса. 

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 в соответствии с программами подготовки 

специалистов среднего звена, разработанными на основе республиканских государственных 

образовательных стандартов по специальности «Сестринское дело». В рабочую группу 

вошли эксперты специалисты в области профессионального модуля «Медицинский и 

социальный уход (решение проблем пациента посредством сестринского ухода)»:  

1. Преподаватели специальных дисциплин колледжа, академические бакалавры, 
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магистры сестринского дела 

2. Представители практического здравоохранения, главные медицинские сестры 

медицинских организаций ЗКО  

3. Международный эксперт РФ, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ  СО 

«Балаковский медицинский колледж» 

Конкурсное задание состоит из нескольких отдельных модулей, которые 

проводятся в одной из зон - сфер медицинского и социального ухода. Модули В и С 

имеют по 30 баллов, модуль А имеет значение 40 баллов: 

 Зона 1 - уход в стационаре 

 Зона 2 - уход в дневном стационаре 

 Зона 3 - уход в домашних условиях 

В каждой зоне конкурсант выполняет задания, основанные на имитации потребностей 

пациентов/клиентов в соответствующей обстановке. Для каждой зоны предполагается 

выполнения задания в течение 1 часа на Конкурсанта. 

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. 

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 правил и норм WSR. 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля/ критерия Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль A. Осуществление доказательного 

ухода, обучение пациента в условиях 

медицинской организации (стационар). 

40 60 минут 

2 Module В. Осуществление доказательного 

ухода, обучение пациента в условиях 

медицинской организации (дневной 

стационар). 

30 60 минут 
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3 Модуль С. Осуществление доказательного 

ухода, обучение пациента в домашних 

условиях.  

30 60 минут 

 

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 техническому эксперту. 

Выполнение. 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. 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 модулей 45 

минут, включая время подготовки 5 минут. Об окончании выполнения Конкурсного 

задания говорите вслух: «Закончил/ закончила». 

Схема оценок основана на Техническом описании компетенции. 
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Модуль A. Осуществление доказательного ухода, обучение пациента в условиях 

медицинской организации (стационар). 

Выполнение модуля конкурсного задания 60 минут, включая время написания плана15 

минут и время подготовки 5 минут. 

Название 

модуля 

Описание модуля Задание модуля 

Планирование У вас 15 минут, чтобы составить план 

работы с пациентом 

- Составьте письменный 

план заданий, которые вы 

должны выполнить 

сегодня в модуле. 

- Поставьте свои задания в 

логическом порядке. 

- Запишите важные цели к 

каждому заданию 

ориентированные на 

пациента. 

        Зона 1  

  Стационар              

Модуль А 

Осуществление 

доказательного ухо-

да, обучение паци-

ента в условиях 

медицинской орга-

низации (стационар) 

 

 

 

Григорьева Валентина Афанасьевна 72 

года, поступила на лечение в 

неврологическое отделение 5 дней назад 

после падения дома в ванной комнате.  

У неё диагностировали: ТИА, 

подкожная гематома лобной  области 

(слева), ушибленная рана левого 

колена. 

При первичном осмотре была выявлена 

лёгкая слабость в левой ноге, пациентка 

не могла назвать дату и сориентироваться 

по времени. На лобной части слева 

гематома и ушибленная рана на левом 

колене. Она замужем, живет в квартире 

со своим мужем. У неё есть сын и дочь, 

но они живут отдельно. В настоящее 

время пациентка в хорошем настроении, 

удовлеворительном  общем состоянии и 

готова к выписке из стационара. 

 

- Оцените неврологи-

ческий статус по шкале 

Глазго. 

- Оцените функцио-

нальное состояние 

пациента, включая 

ортостатическое давление 

- Оцените риск падения 

(Morse Fall Scale). 

- Осмотрите гематому и 

ушибленную рану. 

- Выполните назначения 

врача. Смените повязку 

на ране на левом колене. 

- Выявите потребность в 

обучении у пациента. 

- Обучите пациента 

безопасной адаптации в 

домашней среде и 

социуме. 

- Заполните медицинскую 

документацию. 
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Module B. Providing evidence-based care, patient education in a medical organization (day 

hospital). 

 

The execution of the module of the competitive task is 60 minutes, including the time of writing the 

plan 15 minutes and the preparation time 5 minutes. 

 

Module name 

                    Module description     Module tasks 

Planning You have 15 minutes to create plan of work 

with the patient. 

 

- Make a written plan of the 

tasks that you must 

complete today in the 

module. 

- Put your tasks in a logical 

order. 

- Write down important 

goals for each task 

focused on the patient. 

         Zone 2 

    Module B 

   Day hospital 

Providing evidence-

based care, patient 

education in a 

medical organization  

(day hospital). 

The patient is a 23-year-old university 

student Kirill Kabirov has been suffering 

from type 1 diabetes mellitus (DM 1) for 15 

years and uses an insulin pump to get the 

right dose of insulin. At the previous 

appointment, during the examination, she 

was diagnosed with: Chronic kidney 

disease of the III stage, proteinuria. 

Since the last visit, he notes a slight pain in 

his back, but does not pay attention to it. 

Recently, he feels tense, sad and irritated, 

does not get enough sleep, because he has to 

prepare for university exams and work at the 

same time. Kirill lives in a rented apartment 

with his girlfriend and works part-time in a 

supermarket. They don't have much time for 

cooking, but he tries to stick to the diet 

prescribed by his doctor. He does a lot of 

sports and drinks protein shakes. 

  

- Evaluate the functional 

state of the patient. 

- Determine the patient's 

need for training. 

- Determine the blood sugar 

level. 

- Perform a general 

examination and a foot 

examination. 

- Inform about possible 

complications and 

symptoms of kidney 

failure. 

- Provide emotional support 

to the patient and advise 

how to cope with stress. 

- Give recommendations on 

self-management in the 

case of PUZ (disease   

management program). 
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Модуль С. Осуществление доказательного ухода, обучение пациента в домашних 

условиях.  

Выполнение модуля конкурсного задания 60 минут, включая время написания плана15 минут и 

время подготовки 5 минут. 

Название 

модуля 

Описание модуля Задание модуля 

Планирование У вас 15 минут, чтобы составить план 

работы с пациентом 

- Составьте письменный 

план заданий, которые вы 

должны выполнить сегодня 

в модуле. 

- Поставьте свои задания в 

логическом порядке. 

- Запишите важные цели к 

каждому заданию 

ориентированные на 

пациента. 

          Зона 3 

        На дому 

Модуль С 

Осуществление 

доказательного 

ухода, обучение 

пациента в домашних 

условиях.  

 

Пациентка  Абилова Сауле Маратовна, 68 

лет 8 месяцев назад перенесла 

пневмонию с поражением лёгких 45-50 

% на фоне коронавирусной инфекции. 

Лечилась стационарно и прошла курс 

реабилитации, отмечала значительное 

улучшение самочувствия. В данный 

момент наблюдается на участке по месту 

жительства. В течение последнего месяца, 

пациентка начала чувствовать быструю 

утомляемость при увеличении физической 

активности, стала появляться одышка при 

ходьбе и слабость. Раньше она могла 

ходить на большие расстояния, но теперь 

ей приходится делать частые передышки, 

чтобы восстановить дыхание и 

сердцебиение. Отмечает затруднения при  

выполнении домашних дел. Вызов на дом 

медсестры обусловлен выше указанными 

жалобами. 

Пациентка проживает одна, сын с семьёй 

живут в этом же городе. 

 Пациентка признаёт, что есть 

погрешности в выполнении рекомендаций 

врача: пропуск приёма лекарственных 

препаратов, выполнении дыхательной 

гимнастики, не соблюдении диеты. 

- Оцените функцио-нальное 

состояние пациента (АД, 

PS, ЧЧД SpO2).  

- Выявите потребность в 

обучении у пациента. 

- Обучите пациента 

гимнастике и дыхательным 

упражнения. 

- Дайте рекомендации по 

режиму дня, приёму 

лекарственных средств, 

питанию. 

- Заполните медицинскую 

документацию. 

 



ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж» 

8 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСРУМЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На конкурсную площадку Конкурсанты допускаются в медицинских брючных 

костюмах. 

Ожидается, что все конкурсные задания могут быть выполнены Конкурсантами на том 

оборудовании и материалах, которые указаны в инфраструктурном листе . 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, 

которые будут сочтены не относящимися к конкурсу. 

          Конкурсантам не разрешается иметь при себе мобильные телефоны, а также приборы, 

передающие и принимающие информацию, персональную вычислительную технику, 

устройства хранения данных, доступ к Интернету, алгоритмы и последовательность 

выполнения работ (услуг), а также образцы медицинской документации. 

СХЕМА ОЦЕНКИ 

Каждый тестовый проект должен сопровождаться соответствующей схемой оценки, 

соответствующей критериям оценки, приведенным в Техническом описании. Для каждого из 

этих критериев должен быть определен подробный перечень подлежащих оценке аспектов 

(это будет проект предложения, которое обсуждается и дорабатывается во время 

подготовительного периода на Чемпионате). 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 

 

Критерий/ 

Модуль 
Критерий 

Оценка 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Измеряемая Общая 

Критерий/ 

Модуль А  

 

 

Организация и управление работой  5,0 5,0 

Коммуникация и межличностные 

отношения 

8,0  8,0 

Инновации и творческий подход в 

решении проблем 

2,0 3,0 5,0 

Оценка и планирование 5,0 
       5,0 
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необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

Организация и проведение работы 

с пациентом/клиентом 

 12,0 12,0 

Оценка работы с 

пациентом/клиентом. 

 5,0 5,0 

 15 25 40 

 

Критерий/ 

Модуль В  

 

 

Организация и управление работой  3,0 3,0 

Коммуникация и межличностные 

отношения 

8,0  8,0 

Инновации и творческий подход в 

решении проблем 

2,0 1,0 3,0 

Оценка и планирование необходимой 

работы с пациентом/клиентом 

3,0 
 3,0 

Организация и проведение работы с 

пациентом/клиентом 

 10,0 10,0 

Оценка работы с 

пациентом/клиентом. 

 3,0 3,0 

 13 17 30 

 

Критерий/ 

Модуль С 

Организация и управление работой  3,0 3,0 

Коммуникация и межличностные 

отношения 

8,0  8,0 

Инновации и творческий подход в 

решении проблем 

2,0 1,0 3,0 

Оценка и планирование необходимой 

работы с пациентом/клиентом 

3,0 
 3,0 

Организация и проведение работы 

с пациентом/клиентом 

 10,0 10,0 

Оценка работы с 

пациентом/клиентом. 

 3,0 3,0 

 13 17 30 

   41 59 100 
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