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«НАВЫКИ МУДРЫХ» 
 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса  
3. Модули задания и необходимое время. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания 1 час
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальный конкурс в дистанционно-очном формате. 

 

2. 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 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», Национальными стандартами РФ  и согласно 

« Российским клиническим рекомендациям по диагностике и лечению хронических 

заболеваний вен». 

     Конкурсное задание состоит из одного модуля, который проводятся в одной из зон –

сфер медицинского и социального ухода. 

      - Зона 1 – уход в стационаре; 

    Зона воспроизводит реальное направление в данной отрасли, а именно: уход в условиях 

стационара. 

     Предполагается выполнение задания течение 1 часа на Конкурсанта 

    Конкурсант выполняет задания, основанные на имитации потребностей пациентов 

/клиентов в соответствующей обстановке. 

     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  
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WSSS. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не 

оценивается знание и, правил и норм WSR. 

    Схема оценок основана на Техническом описании компетенции. 

      Общее количество баллов по всем модулям равно 100. 

 
Раздел 

WSSS 

Критерии % от общей 

сумы 

баллов 

1 Организация и управление работой 10 

2 Коммуникация и межличностные отношения 25 

3 Инновация 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 35 

6 Оценка работы с пациентом 10 

Всего  100 

Субъективные оценки – не применимо 

 

 

3. МОДУЛЬ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

     Конкурсное задание состоит из одного модуля. 

Описание проекта и заданий 

Модуль1 . Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации ( 

стационар) 

Время на выполнение модуля 65 минут,  включая время написания плана 20  мин. 

 
Название  

 

модуля 

Описание модуля Задания модуля 

Планирование У Вас 20 мин 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 

Зона 1 Стационар 

Осуществление 

доказательного 

Пациент 57 лет, Находится в 

палате хирургического отделения 

с DS: Варикозная болезнь 

-Оцените функциональное 

состояние пациента 
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ухода, обучения в 

условиях 

медицинской 

организации 

(стационар) 

нижних конечностей (СЕАР 

левая C4, правая С2).  ХВН III 

степени. Состояние после 

флебэктомии. ИБС, впервые 

возникшая стенокардия 

напряжения. ГБ 2 стадии (риск 

III высокий).  

Пациент обратился к хирургу в 

поликлинику с жалобами на 

наличие варикозно расширенных 

вен, потемнение кожи в области 

медиальной лодыжки на левой 

нижней конечности,  боли, 

тяжесть, утомляемость в 

икроножных мышцах к концу 

рабочего дня, ночные судороги, 

отек в дистальных отделах 

голени, появляющийся во второй 

половине дня. По результатам 

обследования ему было 

рекомендовано оперативное 

лечение.   

После операции  состояние 

пациента удовлетворительное, но 

беспокоят боли в левой нижней 

конечности.  

Пациент тучный, с трудом 

перемещается по палате. При 

увеличении  физической нагрузки 

появляются сжимающие боли за 

грудиной, иррадиирующие в 

левое плечо.  

Со слов пациента гипотензивные 

препараты принимает 

нерегулярно. 

- Выполните назначения  

-Проведите обучение 

пациента в соответствии с 

ситуацией 

 

-Проведите профилактику 

возможных осложнений 

 

-Заполните медицинскую 

документацию 

 

 

Инструкция 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. Перед выполнением Конкурсного задания, наденьте усилитель 

голоса, надежно закрепите его и отрегулируйте громкость, так, чтобы Ваша речь 

была хорошо слышна во время видеозаписи. 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 
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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 

 

Схема оценки Модуля 1 

 

 

Раздел 

WSSS 

 

 

 

Критерии 

Оценки 

Субъективная 

    (если это 

   применимо) 

  

Объективная 

 

Общая 

1.  Организация и управление 

работой 

0 3,0 3,0 

2.  Коммуникация и межличностные 

отношения 

0 7,5 7,5 

3.  Инновации и творческий подход  в 

решении проблем 

0 3,0 3,0 

4.  Оценка и планирование 

необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

0 3.0 3,0 

5.  Организация и проведение работ с 

пациентом/клиентом 

0 10,5 10,5 

6.  Оценка работы с 

пациентом/клиентом 

0 3,0 3,0 

 всего  30 30 

 

Субъективные оценки – не применимо 

 
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 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

 

1.  Температурный лист Форма №004/у 

2. Листок врачебных назначений 

3. Легенда статиста 

4. Дневник самоконтроля пациента с  ГБ 

5. План деятельности 

6. Таблица ИМТ 
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