
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальный этап регионального чемпионата 

«JuniorSkills»-2022 
 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  
Компетенция 

«Медицинский и социальный уход»  
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 
 

1. Формы участия в конкурсе  
2. Задание для конкурса  
3. Модуль задания и необходимое время. Критерии оценки  
4. Необходимые приложения  

 
Количество часов на выполнение задания: 1 ч. 



 
 

 

 

 

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ. 
 

 Индивидуальный конкурс в очном формате. 

 От каждой образовательной организации – 1 участник 

 Возраст участника – на конец августа 2022 г. участнику НЕ должно исполниться 16 лет. 

 Наличие у участника бейджа, тулбокса и медицинской одежды: халат медицинский, брюки 

медицинские (либо полностью медицинский костюм), колпак, обувь с ровной нескользящей 

поверхностью, без каблуков, носок и пятка закрыты. 

 Длинные ногти, лак на ногтях, яркий макияж, украшения запрещены. 

 На каждого участника 1 эксперт-компатриот (из числа тренеров, кто готовил участника к чемпионату) 

 Очередность выступления участника определяется жеребьевкой 

 База проведения чемпионата: ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 Адрес проведения чемпионата: г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский, д.31, 6 этаж (отделение 
доклинической практики). 

 Дата проведения: март 2022 г. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 

В соревнованиях по компетенции Медицинский и социальный уход (ЮНИОРЫ) проверка 

знаний и понимания деятельности осуществляется посредством оценки выполнения практической 

работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.  
Цель соревнований для возрастной категории ЮНИОРЫ - создание модели ранней 

профориентации и основ профессиональной подготовки школьников. 

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 рамках предпрофильной 

подготовки учащихся общеобразовательных учреждений и в соответствии с профессиональным 
стандартами по профессиям: 03.013 Сиделка (помощник по уходу), 02.003 Младший медицинский 

персонал, а так же на основе Национальных стандартов РФ: 

 ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика 

пролежней,  

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств,  

 ГОСТ Р 52623.1-2008 Технология выполнения простых медицинских услуг функционального 
обследования,  

 ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода,  

 ГОСТ Р 52623.2-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия, а также с клиническими рекомендациями 
«Безопасное перемещение пациентов с сосудистыми мозговыми синдромами и гемиплегией» 

(2016). 

Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 
соревнований по компетенции. 

 Конкурсное задание составлено согласно требованиям Технического описания компетенции, и 

состоит из одного модуля, который проводится в зоне медицинского и социального ухода: Зона 1 -  уход 

в условиях стационара. 
Рабочая зона воспроизводит реальные направления в данной отрасли, а именно: уход в условиях 

стационара. 

Конкурсант выполняет задания, основанные на имитации потребностей пациентов/клиентов в 
соответствующей обстановке. 

 

 

 

 

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»  «Медицинский и социальный уход» 2 

 



 

 

 

Конкурсное задание включает 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. 

Общее количество баллов по всем заданиям модуля равно 100.  

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях: 

Раздел 

WSSS 
Критерии 

 

% от общей 

суммы 

баллов 

1.  Организация и управление работой  10 

2.  Коммуникация и межличностные отношения 25 

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 25 

6.  Соблюдение правил биомеханики и эргономики при выполнении 
заданий. 

10 

7.  Оценка работы с пациентом/клиентом. 10 

 Итого  100 

 

3. МОДУЛЬ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Конкурсное задание состоит из модуля: 
Модуль А. Осуществление ухода, обучения пациента в условиях медицинской организации 

(стационар). 

Описание проекта и заданий 
Время на выполнение модуля 60 минут (включая время подготовки 10 минут) 
Объективная оценка: 100 баллов 

 

Название модуля Описание модуля Задания модуля 

Модуль А 
Осуществление 

ухода за 

пациентом  в 
условиях 

медицинской 

организации 

(стационар) 

   Утро. Сегодня Вы работаете с одним 
пациентом.  

   Пациент в возрасте 36 находится в палате 

стационара, с диагнозом (Ds): Варикозное 
расширение вен нижних конечностей без язвы и 

воспаления. Состояние после флебоэктомии.  

   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 – 

флебоэктомия.  

   Операция была проведена вчера, ему еще нельзя 

вставать из-за передуральной анестезии и  
небольшой кровопотери во время операции.     

   Пациент ослаблен, объем движений сохранен, 

пациент боится потревожить ногу после 
операции. На правой ноге – постоперационная 

рана, закрытая стерильной повязкой. 

 Выполните назначения 

врача. 

 Осуществите 

доказательный уход 

за пациентом. 

 Проведите 

профилактику 

осложнений при 

риске тромбоза. 

 Проведите 

необходимый объём 

гигиенических 
мероприятий. 
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Манипуляции для выполнения: 

1) Оценка интенсивности боли, которую испытывает пациент, по шкале боли (в том числе оценка 

боли в динамике с учетом действия лекарственного препарата) 

2) Введение лекарственного препарата по назначению врача 

3) Обработка раны 

4) Беседа по профилактике тромбоза вен 

5) Проведение гимнастики для ног в послеоперационном периоде 

6) Наложение компрессионных бинтов на оперированную ногу по методу Пюттера  

7) Придание возвышенного положения оперированной конечности. 
 

Инструкция для участников 

Перед выполнением конкурсного задания участник выкладывает из тулбокса необходимое 

оснащение на манипуляционный стол (перчатки медицинские одноразовые - 3 пары, маску 

медицинскую одноразовую – 2 шт, воду питьевую в пластикой бутылке объемом 0,5 мл.) 
 

О своей готовности начать выполнение Конкурсного задания, говорите вслух: - «Готов/готова к 

выполнению!». Об окончании выполнения Конкурсного задания говорите вслух: - «Закончил/ 

закончила выполнение задания!» 
 

Ознакомление: в начале выполнения модуля Конкурсного задания у вас есть 5 минут для 

ознакомления с обстановкой. В период ознакомления, Вы ничего не трогаете, не перемещаете, не 

разговариваете с пациентом (статистом).  

Внимательно прочитайте описание ситуации, осмотрите обстановку. Если Вы закончили 

ознакомление ранее отведенного времени в инструкции, сообщите об это, говорите вслух: - 

«Ознакомился/ознакомилась с конкурсной площадкой!». Выйдите за пределы рабочей зоны для 

старта времени выполнения Модуля Конкурсного задания. 
 

Выполнение: Планирование работы с пациентом (план ухода) составляйте во время, отведенное 

на выполнение данного модуля (не больше 10 мин от общего времени выполнения заданий).  

Выполняйте задания, которые указаны в описании. Данная ситуация приближена к реальной, 

действуйте в ситуации, как в рабочей обстановке. В роли пациента – статист из числа студентов 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  
1. Лист врачебных назначений форма 004-1/у* 
2. Шкала боли 

3. Бланк «Планирование деятельности». 

 

 

Разработчик:  
Н.А. Шамина – эксперт Муниципального Чемпионата Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» по г. Набережные Челны, преподаватель ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 
колледж». Сот. тел. 89172956872 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЛИСТ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 

(ПРИМЕР!) 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участник № _______________ 

 

Пациент __________________________________________________________________________________ 

 

Возраст ___________________________________________________________________________________ 

 

Проблемы пациента ________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Мероприятия по уходу за пациентом Кратность выполнения в 

течения дня 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _______________ Подпись медсестры _________________________ 


