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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. 

Специалисты в сфере медицинского и социального ухода оказывают помощь в учреждениях 

медицинского и социального ухода, в медицинских организациях различного профиля - (дома 

престарелых, больницы, однодневные стационары и социальные приюты, хосписы и центры 

сестринского ухода) и на дому. 

Медицинский и социальный уход тесно связан с медициной и охватывает широкий спектр 

умений и видов деятельности, связанных с поддержкой хорошего состояния здоровья, 

физического и психосоциального состояния, роста и развития пациента/клиента, уход за ним и 

содействие в реабилитации и поддержке пациентов/клиентов и их семей. 

Высококвалифицированные специалисты, предоставляя целый ряд услуг по социальной и 

медицинской поддержке для пациентов/клиентов и их семей, должны демонстрировать высокий 

уровень персональной ответственности и самостоятельности на всех этапах работы от оценки 

потребностей клиента/пациента, до установления отношений с ним. Обеспечить качественный 

уход в различных обстоятельствах, учитывать все мелочи, во избежание ошибок, которые могут 

повлечь за собой серьезные последствия вплоть до угрозы жизни.  

Неотъемлемыми качествами высококвалифицированного работника в этой сфере являются: 

навыки организации работы и самоорганизации, межличностного общения, способность решать 

проблемы, новаторское и творческое мышление, умение понимать пациентов/ клиентов и работать 

с ними для улучшения качества их жизни, такой специалист может работать в коллективе, 

самостоятельно или чередовать эти способы работы.  

Помощь конкретным людям, семьям и группам людей по выявлению существующих и 

потенциальных проблем со здоровьем в изменяющихся условиях окружающей среды, в 

достижении ими физического, умственного и социального здоровья, обеспечивают улучшение 

состояния пациентов/клиентов. Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и 

социальную помощь вносят свой вклад в улучшение качества жизни, они имеют решающее 

значение для поддержания социально-психологического здоровья населения, что способствует 

укреплению социально – экономического здоровья населения, и является одной из базисных основ 

развития стран.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Цель чемпионата: Контроль знаний и усвоения компетенции осуществляется посредством 

оценки выполнения практической работы по медицинскому и социальному уходу за пациентами  в 

различных условиях. 

Конкурсные задания составлены в соответствии с профессиональными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело». В 

рабочую группу вошли эксперты, преподаватели Западно-Казахстанского Высшего медицинского 

колледжа и эксперты из числа ведущих руководителей практического здравоохранения ЗКО.  

 

2. Описание проекта и заданий  

 

Во время чемпионата будет оцениваться мастерство в следующих областях: 

-   осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации; 

-   осуществление обучения пациента в условиях медицинской организации или в  

    домашних условиях;  

-  оказание первой доврачебной 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 

 

22,5 

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 

 

37,5 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 

 

10 

Всего: 

 

100 б. 
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4. Модули задания и необходимое время. Критерии оценки. 

Во время чемпионата будет оцениваться мастерство по следующим модулям: 

Модуль А. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(стационар/ хоспис). 

Модуль В. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(стационар). 

Модуль С. Осуществление обучения пациента в домашних условиях. 

Модуль D. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(реабилитационный центр). 

Модуль Е. Оказание неотложной помощи пациенту  в домашних условиях 

Описание проекта и заданий. 

Модуль А. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(стационар/ хоспис). 

Время на выполнение модуля по 45 минут, включая время подготовки 5 минут. 

Модуль В. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(стационар). 

Время на выполнение модуля по 45 минут, включая время подготовки 5 минут. 

 

Название модуля Описание модуля Задание модуля 

Зона 1, Зона 2 

Хоспис/стационар 

Планирование 

 

 

 

Утро. Сегодня вы работаете с 2-мя 

пациентами. У вас 30 минут, чтобы 

составить план работы с 2-я пациентами. 

 

 

Составьте 

письменный план 

заданий, которые вы 

должны выполнить 

сегодня в каждом 

модуле. 

Поставьте временные 

рамки к заданиям. 

Поставьте задания в 

логическом порядке. 

Запишите важные 

цели, которые 

преследуют каждые 

задания. 

Зона 1 

Модуль А 

Осуществление 

доказательного 

ухода в условиях 

медицинской 

организации 

(хоспис). 

Пациентка  Иванова Анна Петровна,  в 

возрасте 68 лет, находится в хосписе, на 

постельном режиме. 

Ds: Опухоль позвоночника, 3 стадия. 

Палатная медицинская сестра при 

посещении пациентки обратила внимание 

на багровое пятно у неё в области крестца 

и седалищных бугров. Вот уже несколько 

месяцев она прикована к инвалидной 

коляске. Удовлетворять свои потребности 

в самоуходе она не в состоянии. Ей 

требуется постоянный уход, который и 

осуществляет её 

 дочь. Но в течение последней недели из-

за отсутствия дочери за пациенткой 

присматривает сестра. Говорит, что она 

очень грузная и тучная, поэтому её 

трудно поворачивать в постели и 

пересаживать на кресло-каталку. Она не 

предполагает, что это за пятна появились 

на теле. 

- Определите 

нарушенные 

потребности 

пациента. 

- Оцените ситуативно 

функциональное 

состояние пациента. 

-Выполнение 

назначения. 

-Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом. 

-Разъясните элементы 

памятки для пациента. 

-Проведите 

профилактику 

возможных 

осложнений. 

- Заполните 

медицинскую 

документацию. 
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Зона 2 

Модуль В 

Осуществление 

доказательного 

ухода в условиях 

медицинской 

организации 

(стационар) 

Пациент в возрасте 29лет находится в 

палате стационара, после операции. Ds: 

Открытый перелом со смещением 

большеберцовой кости левой голени. 

Два дня назад пациент был доставлен в 

стационар бригадой скорой помощи 

после футбольного матча, в котором он 

принимал участие. Накануне прошел 

дождь и пациент во время матча упал, 

почувствовал резкую боль в ноге, но 

чтобы не подводить команду он выпил 

обезболивающий препарат и остался до 

конца матча. Через 3 часа дома нога 

сильно отекла и боль усилилась, 

родители вызвали скорую помощь и его 

увезли в стационар, после 

рентгенографии обнаружили перелом и 

предложили сделать операцию – 

остеосинтез. Сегодня ему разрешено 

вставать и необходимо научиться 

передвигаться. Он переживает за 

прооперированную ногу, боится ее 

потревожить, так как боль его еще  

беспокоит. 

-Оцените ситуативно 

функциональное 

состояние пациента. 

-Выполните 

назначения врача. 

-Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом. 

-Обеспечьте 

самостоятельное и 

безопасное 

перемещение 

пациента. 

- Заполните 

медицинскую 

документацию. 

 

 

 

                                           Модуль А.  Критерии начисления баллов 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Максимальный 

балл 

1 Организация и управление работой 2 

2 Коммуникация и межличностные отношения 4,5 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 7,5 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 20 б.  

 

                                      Модуль В.   Критерии начисления баллов 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Максимальный 

балл 

1 Организация и управление работой 2 

2 Коммуникация и межличностные отношения 4,5 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 7,5 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 20 б. 
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                                                              Инструкции для участников 

Для составления плана одного модуля используйте одну страницу (всего 2 страницы). Вы 

можете перечитать план в течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы приступите к 

соревнованиям, пожалуйста, отдайте план экспертам. 

Выполнение: В начале выполнения модуля конкурсного 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. Время на выполнение модуля А и модуля В - 45 

минут, включая время подготовки 5 минут. 

 

 

Необходимое оборудование 

Наименование Количество Описание Назначение 

Часы 1 Настенные Наблюдение за временем 

Ручка 1 Синий цвет чернил Ведение записей в ходе 

работы 
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Описание проекта и заданий. 

Модуль C. Осуществление обучения пациента в домашних условиях. 

Время на выполнение модуля по 45 минут, включая время подготовки 5 минут. 

Модуль D. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(реабилитационный центр). 

Время на выполнение модуля по 45 минут, включая время подготовки 5 минут. 

 

Название модуля Описание модуля Задание модуля 

Зона 1, Зона 2 

Домашний уход / 

Реабилитационный 

центр 

Планирование 

 

 

 

Утро. Сегодня вы работаете с 2-мя 

пациентами. У вас 30 минут, чтобы 

составить план работы с 2-я пациентами. 

 

 

Составьте 

письменный план 

заданий, которые вы 

должны выполнить 

сегодня в каждом 

модуле. 

Поставьте 

временные рамки к 

заданиям.  

Поставьте задания в 

логическом порядке.  

Запишите важные 

цели, которые 

преследуют каждые 

задания.  
Зона 1 

Модуль С 

Осуществление 

обучения пациента в 

домашних условиях. 

\ 

К пациентке -, студентке 3 курса 

университета, возраст 20 лет Ds: СД 1 

тип, пришла  домой участковая 

медицинская сестра 10 дней назад она 

была выписана из стационара .  

Пациентка всегда активно занималась в 

фитнес клубе, и участвовала в 

общественной жизни университета, 

вечерами подрабатывала официантом . в 

кафе. В последнее время она замечала, 

что после физической нагрузки и работы 

сильнее уставала и чувствовала слабость, 

потоотделение, стала больше пить. 

Недавно она была госпитализирована с 

инфекцией мочевых путей. В стационаре 

после обследования и лечения ей 

назначили ведение инсулина по схеме, 

она умеет пользоваться шприц – ручкой, 

после выписки чувствовала себя хорошо 

и снова возобновила занятия в 

университете и в фитнес-клубе, но у нее 

вчера во время тренировки снова 

возникла резкая слабость и 

головокружение и из -за новых кроссовок 

появились «натертости» и мозоли.  

̶ Проведите 

профилактику 

осложнений у 

данного пациента  

̶ Проведите обучение 

пациента в 

соответствии с его 

потребностями.  

̶ Осуществите 

доказательный уход 

за пациентом.  

- Заполните 

медицинскую 

документацию. 
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Зона 2 

Модуль D 

Осуществление 

доказательного 

ухода в условиях 

медицинской 

организации 

(реабилитационный 

центр). 

Пациент 76 лет находится в 

реабилитационном центре с Ds: 

Ишемический инсульт. Левосторонний 

гемипарез. 

Пациент поступил в реабилитационное 

отделение после перенесённого инсульта. 

Отмечает слабость в левой руке и левой 

ноге. Нарушена речь, «язык не 

слушается». Пациент расстраивается, 

плачет  из-за того, что не может без 

посторонней помощи принять пищу, так 

как не может удержать ни ложку, ни 

вилку. Не может одеться и раздеться, так 

как пальцы не слушаются его. Говорит, 

что никому такой не нужен и не хочет 

лечиться. 

Обеспечьте пациенту 

самостоятельное 

передвижение.  

̶ Выполните 

назначения. 

̶ Осуществите 

доказательный уход 

за пациентом.  

̶ Оцените 

функциональное 

состояние пациента. 

̶ Обеспечьте 

пациенту 

независимость в 

ежедневных делах.  

 

                                            Модуль C.   Критерии начисления баллов 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Максимальный балл 

1 Организация и управление работой 2 

2 Коммуникация и межличностные отношения 4,5 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 7,5 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 20 б. 

 

Модуль D Критерии начисления баллов 

 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Максимальный балл 

1 Организация и управление работой 2 

2 Коммуникация и межличностные отношения 4,5 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2 

5 Организация и проведение работы с пациентом/клиентом 7,5 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 20 б 
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Инструкции для участников 

Для составления плана одного модуля используйте одну страницу (всего 2 страницы). Вы 

можете перечитать план в течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы приступите к 

соревнованиям, пожалуйста, отдайте план экспертам. 

Выполнение: В начале выполнения модуля конкурсного задания у вас 5 минут для 

ознакомления с обстановкой, в период ознакомления вы ничего не трогайте, 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. Время на выполнение модуля C и модуля D - 45 

минут, включая время подготовки 5 минут. 

 

Необходимое оборудование 

 

Наименование Количество Описание Назначение 

Часы 1 Настенные Наблюдение за временем 

Ручка 1 Синий цвет чернил Ведение записей в ходе 

работы 

 

Описание проекта и заданий 

       

      Модуль Е. Оказание неотложной помощи пациенту  в домашних условиях 

Время на выполнение 45 минут, включая время подготовки 5 минут. 

 

Название модуля Описание модуля Задание модуля 

 Зона 1 

Домашний уход 

Планирование 

Осуществление 

доказательного 

ухода в домашних 

условиях 

 

 Утро. Сегодня вы работаете с 1 

пациентом. У вас 30 минут, чтобы 

составить план работы  

 

-Составьте письменный план 

заданий, которые вы должны 

выполнить сегодня в  

модуле. 

-Поставьте временные рамки 

к заданиям.  

-Поставьте задания в 

логическом порядке.  

-Запишите важные цели, 

которые преследуют каждые 

задания. 

Зона 1 

Модуль Е 

 

 

 

 

 

 

Медицинская сестра пришла на дом к 

пациенту для проведения врачебных 

назначений. Пациент 68 лет сидит  

опираясь на край кровати, бледен, 

губы цианотичны. Дыхание 

затруднено с удлиненным выдохом. 

На расстоянии слышны сухие 

свистящие хрипы. Приступ начался 

после того, как выкурил сигарету. Со 

слов больного курит много лет, 

считает, что это помогает 

откашливать макроту, особенно по 

утрам. При расспросе медицинская 

сестра выяснила, что пациент с 

детства страдает хроническим 

бронхитом, и несколько лет назад ему 

был выставлен диагноз Хроническая 

обструктивная болезнь 

-Определите неотложное 

состояние, развившееся у 

пациента. 

- Обоснуйте  ответ. 

- Окажите первую помощь. 

- Проведите контроль 

функционального состояния 

пациента 

- Подготовьте рабочее место. 
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легких(ХОБЛ). Раньше на отдышку 

не обращал внимание, но сейчас стало 

труднее дышать, особенно в 

горизонтальном положении. Ночью и 

сразу после пробуждения беспокоит 

удушье, мучительный кашель с 

вязкой трудно откашливаемой 

мокротой. Врач поликлиники 

назначил лечение на дому. Купил 

карманный ингалятор с 

сальбутамолом, портативный 

небулайзер, но из-за мелкого шрифта 

прочитать инструкцию не смог.  

 

 

                                                     Модуль Е.  Критерии начисления баллов 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Максимальный балл 

1 Организация и управление работой 2 

2 Коммуникация и межличностные отношения 4,5 

3 Инновации и творческий подход в решении проблем 2 

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

2 

5 Организация и проведение работы с 

пациентом/клиентом 

7,5 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом. 2,0 

 Всего 20 б. 

 

Инструкции для участников 

Для составления плана одного модуля используйте одну страницу (всего 2 страницы). Вы 

можете перечитать план в течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы приступите к 

соревнованиям, пожалуйста, отдайте план экспертам. 

Выполнение: В начале выполнения модуля конкурсного 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 по 

ситуации, как в реальной рабочей обстановке. Время на выполнение модуля E  - 45 минут, 

включая время подготовки 5 минут. 

 

 

Необходимое оборудование 

 

Наименование Количество Описание Назначение 

Часы 1 Настенные Наблюдение за 

временем 

Ручка 1 Синие чернила Ведение записей в 

ходе работы 
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5.Приложения к заданию 

 

1. Приложение         Легенда статиста. 

2. Приложение         Температурный лист. 

3. Приложение         Лист врачебных назначений 

4. Приложение         Памятка для пациента 

5. Приложение         План обучения 

6. Приложение         План ухода 

7. Приложение         Шкала для оценки степени риска развития пролежней Ватерлоу 

8. Приложение         План неотложной помощи 

9. Приложение         Дневник самоконтроля пациента с СД 

10. Приложение       Таблица индекса массы тела 


