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Комплект оценочной документации № 1.2 для
Демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 41 «Медицинский и социальный уход»
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.2 по компетенции

№ 41 «Медицинский и социальный уход»

(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания:2 ч.
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Модули с описанием работ
Модуль 1: Осуществление доказательного ухода, обучения

пациента в условиях медицинской организации (дневной стационар).

Выполнение модуля экзаменационного задания 60 минут, включая

время написания плана 20 минут и время   подготовки 5минут.

У вас 20 минут, чтобы составить план работы с пациентом:

- Составьте письменный план заданий, которые вы должны выполнить

сегодня в модуле.

- Поставьте временные рамки к заданиям.

- Поставьте задания в логическом порядке.

- Запишите важные цели к каждому заданию.

Описание модуля.

Пациент Кабиров Кирилл Витальевич, студент университета, 23 года,

страдает сахарным диабетом 1 типа в течение 15 лет.  Он использует

инсулиновую помпу для получения необходимой дозы инсулина ежедневно.

В этом году на диспансеризации у него диагностировали диабетическую

нефропатию. Хроническую болезнь почек 3А стадии, стадия протеинурии.

Он жалуется на легкую боль в спине и плохой сон. Это доставляет ему

беспокойство. Пациент раздражен и чувствует страх перед предстоящими

экзаменами в университете. Он живет со своей девушкой на съемной

квартире, работает в супермаркете после учебы и много занимается спортом.

Для поддержания формы он пьет протеиновые коктейли, однако пытается

придерживаться диеты, которую назначил ему доктор.

Задания модуля:

- Оценить функциональное состояние пациента.

-Выявить потребность в обучении у пациента.

-Обучить пациента в соответствии с его потребностями.

-Выполнить назначения врача.

-Заполнить медицинскую документацию.

-Оказать пациенту эмоциональную поддержку.
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Модуль 2: Осуществление доказательного ухода в условиях

медицинской организации (стационар).

Выполнение модуля экзаменационного задания 60 минут, включая

время написания плана 20 минут и подготовки 5минут.

У вас 20 минут, чтобы составить план работы с пациентом:

- Составьте письменный план заданий, которые вы должны выполнить

сегодня в модуле.

- Поставьте временные рамки к заданиям.

- Поставьте задания в логическом порядке.

- Запишите важные цели к каждому заданию.

Описание модуля.

Пациент, Смирнов Игорь Александрович, 30 лет находится в

стационаре после резекции прямой кишки. Диагноз: Аденокарцинома

сигмовидной кишки ТхN1 M1. Состояние после операции «по типу

Гартмана». Сигмостома. Высокий риск развития послеоперационного

венозного тромбоза.

После операции прошло 3 дня. На утреннем обходе доктор заметил, что

пациент очень подавлен, неразговорчив, с трудом отвечает на вопросы. Он

пытался с ним поговорить, но пациент стал только агрессивнее и

раздражительнее.  Пациент профессионально занимается тяжелой атлетикой,

работает тренером в популярном фитнес-клубе города. Он женат и имеет

ребенка. Пациент подавлен и не понимает, как в этом состоянии жить

дальше.

Задания модуля:

- Выполните назначения.

̶ Заполните медицинскую документацию.

̶̶ Оцените функциональное состояние пациента.

̶ Предоставьте пациенту рекомендации в рамках ухода.

̶ Предоставьте пациенту необходимую психологическую поддержку.


