
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                  

                                                                                                                    

 

 
 

 

 

Методическая разработка  

конкурсного задания областного чемпионата 

 WorldSkills по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральск, 2019 г 

 

 

 

 



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.  

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 



 

3. Инструкции для участников  

Модуль А. 

Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (хоспис). 

Время на выполнение: 40 минут.  

Объективная оценка: 20 баллов.  

Название модуля Описание модуля Задания модуля 

Зона 1  
Модуль А (С). 

Осуществление 

доказательного 

ухода в условиях 

медицинской 

организации 

(хоспис). 

Пациент в возрасте 46 лет, находится в 

хосписе, на постельном режиме с  

Ds : Хронический вирусный гепатит 

С. Цирроз печени В (по Чайльд-

Пью). Хроническая печеночная 

недостаточность (стадия 

декомпенсации). 

Железодефицитная анемия 2ст. 

ГЦР.(T3N2M2) (Кахексия). 

Периодически испытывает боли в 

правом боку. В прошлый раз, когда он 

лечился в стационаре его состояние 

осложнилось двухсторонней 

нижнедолевой внутри- больничной 

очагово - сливной пневмонией. За 

пациентом всегда ухаживала сестра. Но 

сейчас, из -за болезни ребенка она не 

может уделить ему время. Сегодня ему 

предстоит рентгенография ОГК. Объем 

движений сохранен, но пациент 

чувствует слабость и неуверенность.  

̶ Выполните 

назначения. 

̶ Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом.  

̶ Разъясните элементы 

памятки для пациента. 

̶ Проведите 

профилактику 

возможных 

осложнений. 

̶ Оцените 

функциональное 

состояние пациента. 

 

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.  

Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

(стационар). 

Время на выполнение: 40 минут.  

Объективная оценка: 20 баллов.  

Название модуля Описание модуля Задания модуля 

Зона 1  

Модуль В  

Осуществление 

доказательного ухода 

в условиях 

медицинской 

организации 

(стационар). 

Пациент в возрасте 36 находится в 

палате стационара, с Ds: Варикозное 

расширение вен нижних 

конечностей без язвы и воспаления. 

Состояние после флебэктомии.  

Пациент долго не обращался к врачу, 

хотя часто после смены на 

судостроительном заводе испытывал 

в правой ноге ноющую боль и 

тяжесть. После обращения к врачу, 

ему было рекомендовано 

хирургическое лечение -флебэктомия. 

Операция была проведена вчера, но 

ему еще нельзя вставать из-за 

перидуральной анестезии и небольшой 

кровопотери во время операции. 

Пациенту ослаблен, объем движений 

сохранен, пациент  боится 

потревожить ногу после операции.  

̶ Выполните 

назначения. 

̶ Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом.  

̶ Проведите 

профилактику 

осложнений при риске 

тромбоза. 

̶ Оцените 

функциональное 

состояние пациента. 

̶ Проведите 

необходимый объем 

гигиенических 

мероприятий.  

 

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 С. 

Осуществление обучения пациента в домашних условиях. 

Время на выполнение: 40 минут.  

Объективная оценка: 20 баллов.  

Название  

модуля 

Описание модуля Задания модуля 

Зона 2  
Модуль С (С) 

Осуществление 

обучения пациента 

в домашних 

условиях. 

Пациент в возрасте 20 лет находится 

дома, накануне он выписан из 

стационара с Ds: СД 1 тип. Пациент 

всегда активно занимался спортом и 

сейчас не хочет бросать свои 

тренировки. Хотя, в последнее время 

замечал, что после физической нагрузки 

сильнее уставал и чувствовал сильную 

слабость, по совету друзей он съедал 2 

батончика шоколада и чувствовал себя 

неплохо, пока не попал в стационар с 

инфекцией мочевых путей. В стационаре 

ему назначили схему ведения инсулина, он 

чувствовал себя хорошо и сегодня после 

выписки он снова собирается в спортзал. 

Он знает о необходимости постоянно 

делать инсулин, но испытывает страх 

перед инъекциями, объясняя это боязнью 

уколов с детства. Вчера он встречался с 

друзьями, выпил Кока Коллу, поиграл в 

футбол и вечером почувствовал 

слабость и головокружение. 

̶ Проведите 

профилактику 

осложнений у данного 

пациента 

̶ Проведите обучение 

пациента в 

соответствии с его 

потребностями. 

̶ Осуществите 

доказательный уход за 

пациентом.  

̶ Выявите 

необходимость в 

обучении пациента. 

̶ Выполните 

назначения. 

 

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.  
Осуществление обучения пациента в условиях центра сестринского ухода. 

Время на выполнение: 40 минут.  

Объективная оценка: 20 баллов.  

Зона 2  

Модуль D 
Осуществление 

обучения 

пациента в 

условиях центра 

сестринского 

ухода. 

 

 

Пациент 76 лет находится в 

центре сестринского ухода с  

Ds: дисциркуляторной 

энцефалопатии II степени. 

Гипертоническая болезнь ГБ II.  

Атеросклеротическое поражение 

сосудов ГМ.  

Объем движений ограничен, из за 

ушиба правой руки, который он 

получил, находясь дома: по пути в 

ванную комнату он упал. Дочь 

пациента привезла его  

в центр сестринского ухода, и он 

вынужден находиться здесь из-за 

ушиба и длительной командировки 

дочери. Он не хотел ехать в центр, 

потому что всегда был 

самостоятельным и независимым и 

здесь чувствует свою 

изолированность. Левая рука после 

перенесенного инсульта год назад, 

практически восстановилась, но 

иногда в ней тяжело удерживать 

предметы.  

̶ Обеспечьте пациенту 

самостоятельное 

передвижение.  

̶ Выполните назначения. 

̶ Осуществите доказательный 

уход за пациентом.  

̶ Оцените функциональное 

состояние пациента. 

̶ Обеспечьте пациенту 

независимость в ежедневных 

делах. 

 

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 Е.  

Оказание первой доврачебной помощи. 

Время на выполнение: 30 минут. 

Объективная оценка: 20 баллов. 

Название модуля Описание модуля Задания модуля 

 

Зона 2  

Модуль Е 

Осуществление 

неотложной помощи  

пациенту в 

домашних условиях. 

 

 Пациент находится дома, 

ослаблен. Объем движений 

сохранен полностью. 

Пациент сидит на диване и  

держится за область 

сердца. На прикроватной 

тумбочке стоит препарат 

для сублингвального 

введения. К нему входит  

медицинская сестра, 

пришедшая на патронаж 

- Составьте письменный план 

заданий. 

- Поставьте задания в логическом 

порядке. 

- Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

- Обоснуйте  ответ. 

- Окажите первую помощь. 

- Проведите контроль 

функционального состояния 

пациента 

- Подготовьте рабочее место. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

Программа мероприятия 

23.04.2019 г 

9.00 – 10.00 Регистрации и открытие областного чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills по компетенции «Медицинский и социальный 

уход».  

Инструктаж и знакомство участников с конкурсными местами. 

Жеребьевка участников и экспертов. 

10.00 - 14.00 Выполнение конкурсного задания:  

Модуль А (рабочая зона 1)  

Модуль С (рабочая зона 2),  

Оценка процесса экспертами. 

14.00 – 15.00 Обед для участников, экспертов. 

15.00 – 19.00 Выполнение конкурсного задания:  

Модуль В (рабочая зона 1)  

Модуль D (рабочая зона 2),  

Оценка процесса экспертами. 

19.00 – 19.30 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках  

24.04.2019 г 

10.00 - 13.00 Торжественное мероприятие с присутствием участников всех 

компетенций  областного чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills.  

Проведение мероприятия зал Казахского драматического театра. 

13.00 – 14.00 Обед для участников, экспертов. 

14.00 – 18.00 Выполнение конкурсного задания:  

Модуль E (рабочая зона 2)  

Оценка процесса экспертами. 

18.00 – 18.30 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках  

25.04.2019 г 

10.00 - 13.00 Профориентационная работа со школьниками.  

Показ видеоролика чемпионата. 

Место проведения малый актовый зал ЗКВМК. 

26.04.2019 г 

10.00 - 13.00 Подготовка церемонии награждения (оформление дипломов и 

сертификатов). 

 


