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Юридический адрес: 626152, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 А (учебный корпус) 
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образовательное учреждение Тюменской области 

 «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 
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Уральском Федеральном округе по компетенции «Медицинский и социальный 

уход». На региональных чемпионатах Тюменской области, участники 

Тобольского медицинского колледжа, ежегодно, становятся победителями и 

призерами в своей компетенции, проходят отборочные соревнования и 

принимают участие в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы».  В VI Финале Национального чемпионата ВСР "Молодые 

профессионалы", студента нашего колледжа Фролова Мария стала 

бронзовым призером в компетенции "Медицинский и социальный уход", и 

вошла в расширенный состав национальной сборной. В 2018г. Колледж 

получил статус: специализированного центра компетенций, а также 

аккредитованной площадкой для проведения демонстрационного экзамена.  

    В 2019 г., в рамках реализации гранта из федерального бюджета в форме 
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субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на базе 

Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова,  была 

оснащена и введена в эксплуатацию Мастерская по компетенции. 

Колледж учувствует в реализации проектов Академии Ворлдскиллс России и 

реализует:  

-Программу профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста; 

- Дополнительную профессиональной программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения). 

 

Разработчики тетради – ведущие преподаватели программы: 

 

1. Егорова Юлия 
Михайловна 

Сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс компетенции 
«Медицинский и социальный 
уход» 

Преподаватель 
профессионального 
модуля ВКК, 
председатель цикловой 
методической комиссии 
«сестринское дело» 
ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. 
В.Солдатова» 

2 Рызванова Лилия 
Раилевна 

Сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс компетенции 
«Медицинский и социальный 

Директор медицинского 
центра ООО 
«Биомедиум», г.Казань 
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уход» 

3 Потапюк Марина 
Иосифовна 

Сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс компетенции 
«Медицинский и социальный 
уход» 

Заведующая 
практическим обучением 
ГАОУ СПО РК 
«Крымский медицинский 
колледж» 

 

Ссылки на сетевые ресурсы: 

! сайт Союза Ворлдскиллс Россия :https://worldskills.ru;  

! сайт ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи 

Солдатова» https://tobmk.ru/ 

! дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert; 

! дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

FutureSkills» https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

! сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru; 

! группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share; 

! форум экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия  

http://forum.worldskills.ru 

!  сетевой ресурс ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» дистанционного обучения, содержащий материалы по данной 

программе http://dtobmk.ru/. 

 

РАЗДЕЛ 1 
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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Медицинский и социальный уход». Разделы 

спецификации. 

Тема 1.1. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход».  

 

Движение WorldSkills International 

  Движение  WorldSkills International.(WSI) (WSI, от англ. Skills — «умения») — 

международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований по всему миру. В настоящее время в 

движении WorldSkillsInternational состоят более 80 стран, и количество 

участников WSI растёт с каждым годом. Продолжающий рост популярности 

WSI свидетельствует о том, что традиционные профессии в сочетании с 

инновационными технологиями вносят существенно важный вклад в 

экономическое и социальное благосостояние народов во всем мире.  

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям 

и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Её 

основная деятельность — организация и проведение профессиональных 

соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз 

в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, 

который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время 

это крупнейшее соревнование подобного рода.  

Слоган WorldSkills International  «Improving the world with the power of skills» - 

«Улучшай мир силой навыков» «Улучшай мир усиливая навыки».  

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 
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профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 

эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающийся после войны, существовала острая нехватка 

квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный 

директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году 

прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых 

приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к 

соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, 

Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была 

сформирована организация по проведению конкурсов профессионального 

мастерства — International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в 

рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли 

в другой части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила 

название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем 

WorldSkills International.  

    При поддержке партнеров, промышленных предприятий, правительства, 

волонтеров и образовательных учреждений, WorldSkills напрямую влияет на 

повышение стандартов профессионального мастерства как традиционных, так 

и многопрофильных технических специальностей в сферах промышленности и 

обслуживания по всему миру. Организация и проведение  соревнований 

позволяет  привлекать общественное внимание к рабочим профессиям, 

создавать условия для развития высоких профессиональных стандартов. 

Подробная информация на официальном сайте WSI. 

https://www.worldskills.org/. 



14 
 

 

Движение WorldSkills в России 

Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в 

России осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты 

РФ, Агентство стратегических инициатив и многие другие. По распоряжению 

Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 

(Распоряжение от 8 октября 2014 года №1987-р) совместно с Агентством 

стратегических инициатив (АСИ)  был учрежден Cоюз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» -  . 

Минобрнауки России и Минтруд России стали осуществлять от имени 

Российской Федерации полномочия учредителей Cоюза. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills 

International, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров. 

Участие России в международном движении WSI способствует:  

•  развитию среднего профессионального образования (СПО) в стране;  

• обновлению содержания образовательных стандартов и технологий СПО;  

• совершенствованию подготовки кадров на основе внедрения лучших 

профессиональных практик; 

•  повышению квалификации мастеров производственного обучения/ 

преподавателей;  

• реализации системы мониторинга программ СПО;  

•  мотивации молодежи к получению СПО;  

•  мониторированию трудоустройства выпускников;  

•  раскрытию потенциала выпускников на рынке труда 
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Подробная информация на официальном сайте Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» https://worldskills.ru/ 

 

Cтандарты Worldskills 

 

То, что подразумевается под стандартами WorldSkills, включает в себя: 

• Техническое Описание (TD -TechnicalDescription),  

• Тестовое задание (TP - TestProject), 

• Критерии оценки,; 

• Инфраструктурный лист (InfrastructureList),  

• План соревновательной площадки соборудованием (Layout) 

• Требования по технике безопасности (Health&Safety). 

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность установленных 

Союзом обязательных правил и требований при организации мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции.  

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс – документ, содержащий совокупность установленных Союзом 

обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс.  

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications 

WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист 
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по соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их 

использования и важности в рамках подготовки критериев оценки. Стандарт 

спецификации навыков Ворлдскиллс является частью Технического описания, 

определяет, какие аспекты соревнований по компетенциям подлежат оценке. 

Компетенция - набор знаний и навыков в рамках Спецификации стандарта. 

Важную роль в формировании стандартов WorldSkills играют эксперты 

 

Рисунок 1. Технические стандарты Worldskills 

Регламент Национального /Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) - документ, разработанный на 

основании Регламентирующих документов WorldSkills International и 

законодательных актов РФ, который описывает порядок, этапы и процедуру 

проведения чемпионата  

 

 

 

 

 

 Том А. Регламент Чемпионата 
по планированию, организации и 

операционной деятельности 
 

Регламент определяет правила организации и проведения 
Национального или Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) включая все соревнования по 
компетенциям. 

Лица, вовлеченные в организацию и участие в Чемпионате, обязаны 

Том Б. Регламент Чемпионата 
по  проведению соревнований по 

компетенции. 
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Схема 1-  Регламент 

 

Кодекс этики движения WorldSkillsRussia устанавливает этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в Чемпионтаты по стандартам ВСР этот документа, 

является единым для WorldSkills всех чемпионатов   

Подробная информация на официальном сайте https://worldskills.ru/o-

nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

Техническое описание – документ, содержащий информацию о стандартах. 

 которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, 

а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. 

При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR 

также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении 

принципов, методов и процедур оценки. Каждый эксперт и участник должен 

знать и понимать данное Техническое описание. Поскольку Техническое 

описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей 

профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со 

следующими документами: 

• WSR, Регламент проведения чемпионата; 

• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

• WSR, политика и нормативные положения 
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• Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции. 

 

 

 

 

• Содержание Технического описания компетенции: 

• 1. ВВЕДЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------  

• 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) -------------------  

• 3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ ------------------------------------------------------------------------- 15 

• 4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ---------------------------------------- 25 

• 5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ -------------------------------------------------- 30 

• 6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ ------------------------- 32 

• 7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ --------------------------------------------------------------- 33 

• 8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ---------------------------------------------------------------------- 44 

• 9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 16 

ЛЕТ ИМОЛОЖЕ ---------------------------------------------------------------- 47 

• 10. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОЗРАСНОЙ ГРУППЫ 50+ ЛЕТ         49 

 

      Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой 

они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством 

по необходимому обучению и подготовке для соревнований по 

компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 
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осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

Спецификация стандартов WORLDSKILLS (WSSS) определяет знание, 

понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание 

того, что соответствующая рабочая специальность или профессия 

представляет для промышленности и бизнеса. 

       

 

 

 

 

Подробная информация на официальном сайте https://worldskills.ru/o-

nas/dokumentyi/dokumentyi- po-proektam/ 

Задание для слушателей: 

1. Впишите ответ. С какими документами необходимо совместно использовать 

Техническое описание: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________. 

2.Впишите ответ: Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс является 
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частью_________________________________ (наименование документа), определяет, 

какие аспекты соревнований по компетенциям подлежат оценке. 

3.Заполните таблицу. 

№ 

п/п 

Описание содержания тома Регламента Том 

1. Регламент Чемпионата по  проведению соревнований по 

компетенции. 

 

2. Регламент Чемпионата по планированию, организации и 

операционной деятельности.  

 

   

4.Заполните таблицу. 

Раздел WSSS 
Важность 

(%) 

1 Организация и управление работой  

2 Коммуникация и межличностные отношения  

3 Инновации и творческий подход в решение проблем  

4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом 

 

5 Организация и проведение работы с пациентом/ 

клиентом 

 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом  

 Всего  

 

5.На рабочем столе компьютера создайте папку «Документация для эксперта». 

• Кодекс этики. 

• Актуальное Техническое описание компетенции «Медицинский и 
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социальный уход». 

• Конкурсное задание для Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» - 2019/Регионального Чемпионата по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

• Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» - 2019 / Регионального Чемпионата по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

• Материалы по технике безопасности и охране труда по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

                                            Для записей 

 

РАЗДЕЛ 2 

Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые 

Тема 2.1 Современные технологии, в том числе и цифровые, направленные на 
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повышение качества оказания сестринской помощи пациентам в стационаре и 

хосписе. 

Информационные технологии на современном этапе применяются 

повсеместно. Столь важная сфера человеческой жизни, как здравоохранение, 

никак не может оставаться в стороне. Новейшие цифровые разработки 

положительно отражаются на развитии наиболее перспективных методов 

организации оказания медпомощи населению во всем мире. Множество 

государств в течение продолжительного времени активно задействуют 

инновации в медицинской сфере. Как показывает не только российская, но и 

мировая практика, внедрение информационных технологий в сферу 

здравоохранения предоставляет возможность повысить качество обслуживания 

больных, существенно ускорить работу медперсонала и уменьшить расходы 

для пациентов. Информационных технологий в области здравоохранения 

позволяют решить нижеследующие задачи: 

• ведение учета пациентов 

• дистанционное наблюдение за состоянием пациентов; 

• контроль назначенного способа лечения; 

• сохранение и передача результатов обследований; 

• консультирование начинающих сотрудников; 

• удаленное обучение 

• сбор и хранение данных обследования и лечения пациента 

• оптимизации и работы персонала. 

• доступность медицинской помощи населению 

Телемедицина — это отрасль современной медицины, которая развивалась 

параллельно совершенствованию знаний о теле и здоровье человека вместе с 

развитием информационных технологий. Современная медицинская 

диагностика предполагает получение визуальной информации о здоровье 
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пациента. телемедицина – это новые возможности лечить, новая индустрия 

здравоохранения, которая базируется на возможностях информационных и 

телекоммуникационных технологий и развивает интеллектуальную целостную 

среду, способную повсеместно управлять оказанием медицинской помощи 

населению, помогать врачам, среднему медперсоналу в виде привнесения в 

клиническую практику новейших методов диагностики, лечения и 

профилактики. Это большие возможности для совместной работы врачей, и 

других медицинских специалистов, находящихся в разных географических 

точках. 

! Ссылка на презентацию «Современные технологии, в том числе и 

цифровые, направленные на повышение качества оказания сестринской 

помощи пациентам в стационаре и хосписе»  ( http://dtobmk.ru/. 

Тобольск_2020_Современные технологии_стационар_хоспис) 

 

Задание для слушателей 

1. Впишите ответ. Перечислите современные средства для 

оказания сестринской помощи пациентам в стационаре и 

хосписе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

Для записей 
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Тема 2.2 Современные технологии, направленные на повышение качества 

оказания сестринской помощи пациентам на дому и в центре сестринского 

ухода. 

Современные технологии в профессиональной сфере 

Ø Современное диагностическое оборудование 

Ø Телемедицина 

Ø Медицинские программы 

Ø Вакуумные системы 

Ø Прибор для визуализации вен 

Ø Современные многофункциональные кровати 

Ø  Прикроватные мониторы для наблюдения за состоянием пациента 

Ø Концентраторы кислорода для оксигенотерапии 

Ø Современные средства для дезинфекции 

Ø Аппараты для проведения ДВУ, обеззараживания воздуха 

Ø Современные перевязочные материалы 

Ø Современные средства для перемещения и транспортировки пациента 

Ø Современные средства для экспересс диагностики крови. 

Ø Современные средства малой реабилитации. 
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Ø Современный средства для безопасной адаптации пациентов в 

домашних условиях. 

Ø Современные технические средства реабилитации для стомированых 

пациентов. 

В целом, современные технологии, как и научные открытия, стимулируют 

развитие медицины и повышают уровень оказания медицинской помощи 

населению. 

Ссылка на презентацию «Современные технологии, направленные на 

повышение качества оказания сестринской помощи пациентам на дому и в 

центре сестринского ухода» (Тобольск_2020_Современные технологии_дом 

_центр сестринского ухода) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей 

1 Впишите ответ. Перечислите средства для безопасной 

адаптации пациентов в домашних 

условиях__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Для записей 
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РАЗДЕЛ 3 

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартом Ворлдскиллс и 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» обучающихся: 

- по программам среднего общего образования, при получении первой 

профессии «Санитар»; 

-по программам среднего профессионального образования по 

специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело»  

Реализация программ обучения осуществляется в условиях аккредитованного 

специализированного центра компетенций и мастерской по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», в рамках реализации проектов: 

«Непрерывное медицинское образование», «Новое качество медицинского 

образования». Преподавателями программ являются эксперты Вордскиллс 

Россия, в том числе представители практического здравоохранения. 

Обучающиеся приобретают все необходимые навыки, с учетом спецификации 

стандартов компетенции «Медицинский и социальный уход», особое внимание 

уделяется Hard и soft skills. Промежуточная аттестация для студентов проходит в 

формате Демонстрационного экзамена КОД 1.1 ,1.2, для школьников с 
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элементами демонстрационного экзамена и стандартами Ворлдскиллс Россия 

компетенции «Медицинский и социальный уход». Школьники, прошедшие 

программу обучения, могут принимать участие   

в чемпионатных мероприятиях, категории – 

юниоры. 

 

 

 

 

Для записей 
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Подробная информация: 

https://worldskills.ru/nashiproektyi/worldskillsrussiajuniors/kompetenczii-

worldskills russiajuniors -htm russiajuniors.html  

 

 

 

Для записей 
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Тема 3.2 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии со стандартом Ворлдскиллс и спецификации 

стандарта по компетенции «Медицинский и социальный уход». 
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Для записей 
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Для записей 
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РАЗДЕЛ 4 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

Тема 4.1  Охрана труда в области здравоохранения. Законодательная 

база. Основы безопасного труда. 

Кодекс законов о труде Российской Федерации устанавливает границы 

деятельности медицинских работников, в том числе: заключение трудовых 

договоров, определение рабочего времени, ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины (дисициплинарную и материальную), решение трудовых 

споров. 

Спецодежда предназначена для того, чтобы защитить сотрудника, который 

выполняет определенный вид работы, сопряженный с воздействием различных 

негативных факторов, а также для определения его принадлежности к той или 

иной организации. 

Медицинская одежда  - медицинские костюмы/халаты   и шапочки 

сотрудники одевают по приходу на рабочее место. Это необходимо для того, 

чтоб в учреждение заносилось минимальное количество уличных бактерий, 

что очень важно для здоровья пациентов. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, 

используемые работником для предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. К СИЗ относятся: маски медицинские, респираторы, 

щитки, очки, нарукавники, влагонепроницаемые фартуки, перчатки 

одноразовые, медицинские защитные костюмы. 
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Ссылка на презентацию «Охрана труда в области здравоохранения. 

Законодательная база. Основы безопасного труда.» 

(Тобольск_2020_Охрана труда) http://dtobmk.ru/ 

 

 

Задание: для слушателей 

 

 

1.Заполните таблицу: 

Описание средств защиты Средства зашиты 

Специальная одежда — это средство 

индивидуальной защиты, одежда, 

предназначенная для защиты от 

вредных и опасных факторов для 

здоровья сотрудника на рабочем 

месте 

 

Средства индивидуальной защиты - 

(СИЗ) — средства, 

используемые работником для 

предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. 

 

 

2. Впишите ответ: Перечислите вредные факторы, влияющие на здоровье 

медицинского работника______________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
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3. Впишите ответ: Вводный инструктаж 

проводится_______________________________________________________. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Впишите ответ: Действия медицинского работника при аварийной ситуации 

(Укол , порез) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Для записей 
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Тема 4.2  Культура безопасного труда. Ознакомление с инструкциями по ОТ и 

ТБ для участников движения Ворлдскиллс по компетенции. 

 

 



36 
 

Рисунок 2. Основные принципы культуры безопасности трула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Культура безопасности 

. 

Ссылка на презентацию «Культура безопасного труда. Ознакомление с 

инструкциями по ОТ и ТБ» (Тобольск_2020_Инструкции_ОТ_ТБ) 

http://dtobmk.ru/ 

 

Задание  для слушателей 

1. Впишите ответ: В процессе выполнения конкурсного задания 

, Конкурсант обязан четко соблюдать: 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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2. Впишите ответ: Перед началом выполнения Конкурсного задания 

уполномоченный Эксперт в процессе подготовки рабочего места для 

Конкурсанта должен: 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

3. Впишите ответ: При неисправности инструмента и

 оборудования – прекратить выполнение конкурсного  задания  и  

сообщить  об  этом  

______________________________________  

 

Для записей 
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РАЗДЕЛ 5 

Модуль 5. Модуль компетенции «Осуществление доказательного ухода и 

обучения пациента в условиях медицинской организации 

(хоспис/стационар)». 

Тема 5.1 Демонстрация выполнения модуля Осуществление доказательного 

ухода и обучения пациента в условиях медицинской организации. 

Организация и планирование деятельности с учетом выявленных проблем 

пациента в условиях стационара и хосписа. Практическое занятие. 
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Для записей 

 

Тема 5.2 Правила и нормы общения с пациентами с соблюдением принципов 

профессиональной этики и учетом индивидуальных возможностей пациента в 

условиях стационара и хосписа. Методы обучения пациента новым жизненно 

важным навыкам и умениям в соответствии с потребностями.        

 

        Наряду с соблюдением высоким профессионализмом и соблюдением 

этических норм медицинский работник должен обладать особыми личностными 
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качествами: состраданием, гуманностью, терпением, сдержанностью, 

добросовестностью, честностью.  

Моральная ответственность медицинского работника подразумевает 

соблюдение им всех принципов медицинской этики 

Основные принципы сестринской этики и деонтологии 

(Изложены в Клятве Флоренс Найтингейл, этическом Кодексе  

Международного совета медсестер и этическом Кодексе медсестер России.) 

1. Гуманность и милосердие, любовь и забота. 

2. Сострадание. 

3. Доброжелательность. 

4. Бескорыстие. 

5. Трудолюбие. 

6. Учтивость и др. 

Медицинская этика (медицинская деонтология) - дисциплина раздела 

прикладной этики, изучающая медицинскую этику, правила и нормы 

взаимодействия врача с коллегами и пациентом. .Медицинская этика изучает и 

определяет решение различных проблем межличностных взаимоотношений по 

трём основным направлениям: 

• медицинский работник – пациент, 

• ·медицинский работник – родственники пациента, 

• медицинский работник – медицинский работник. 

Только при неукоснительном соблюдении всех этико - деонтологических 

принципов возможно добиться высокого качества работы. 

 

 

 

 
Милосердие, 
автономия, 

справедливость 
полнота медицинской помощи. 

 

Этические принципы 
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Схема 2- Этические принципы 

 

      Биоэтика (сфера междисциплинарных исследований, касающаяся 

нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии, 

сформировавшаяся в середине XX века на стыке философских дисциплин 

(прежде всего этики), юриспруденции, естественных наук. Принципиально 

новая парадигма изучения человеком окружающего мира, сохранения его в 

условиях научно-технического прогресса, в том числе 

сбережения здоровья человека.  

       Общение — это сложный социально-психологический процесс 

взаимопонимания между людьми, происходящий с помощью передачи 

словесной (вербальной) и бессловесной (невербальной) информации. Это 

постоянный, динамический процесс передачи информации от отправителя к 

получателю, процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности. 

 

Общение медсестры с пациентом 

 Это процесс установления и развития контактов с целью достижения 

оптимального уровня жизнедеятельности пациентов. Общение жизненно 

необходимо и представляет собой важный компонент ухода. Немаловажным 

фактором эффективного общения является умение слушать ь собеседника. 

Эффективности общения во многом способствует и умение задавать вопросы 

и отвечать на них. 

 Самыми распространенными вопросами в коммуникации являются открытые, 
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информационные, закрытые, наводящие. Наиболее эффективны для ведения 

диалога и беседы открытые вопросы типа: Почему? Как? Каким образом? Они 

необходимы для уяснения проблемы, на них требуется развернутый ответ с 

изложением необходимых деталей. Если возникает необходимость 

конкретизировать беседу и сузить тему обсуждения, то задают вопросы 

закрытого типа: должен ли? был ли? имеется ли? будет ли? Они рекомендуются 

не для получения информации, а для получения подтверждения согласия или 

несогласия с высказанной позицией. Такие вопросы предполагают 

односложный ответ «да» или «нет», «не знаю». 

Особенности общения с пациентом в хосписе 

       Необходимо найти контакт с пациентом, проявлять понимание 

трудностей и его проблем и постоянно общаться, несмотря на то, что вам 

хочется отсидеться в стороне. Создавайте уютную окружающую обстановку. 

Откройтесь, чтоб больной чувствовал вашу чистоту, доброту общения, но не 

говорите сочувствующим тоном. Постарайтесь выслушать все, дайте 

возможность больному свободно высказаться. Говорите о том, что ему 

интересно, о книгах, о фильмах и телепередачах, о его хобби. Может он 

хочет что-то вкусненькое или ему нужна какая-то книга или вещь, которая 

сможет его порадовать и отвлечь, выполните его желание. Если ему хочется 

помолчать, помолчите вместе с ним. Бывает так, что сказать нечего, а 

поддержка человеку нужна. Возьмите пациента за руку, сядьте рядом и 

помолчите. Во время гнева и раздражительности общение следует 

ограничить.  

 

Особенности общения с пациентами в стационаре 

    Заболевание, госпитализация выбивают человека из жизненной колеи, 

при этом он может чувствовать себя обиженным судьбой, несчастным. Его 
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тревожат болезнь, возможные осложнения, прогноз, вынужденная 

необходимость оставить работу, расставание с домом, незнакомое или 

малознакомое окружение, от которого он к тому же становится зависим. При 

тяжелом состоянии, в случаях развития параличей, сильных болей, 

назначении строгого постельного режима зависимость может быть 

абсолютной. Взаимоотношения с пациентами следует строить в зависимости 

от возраста, профессии, общего культурного уровня, характера, 

настроения, тяжести и особенностей заболевания. Поскольку люди с 

дефицитом самообслуживания очень восприимчивы в эмоциональном 

отношении, нельзя недооценивать влияние проблем коммуникации на 

пациента, необходимо обладать информацией обо всех любимых занятиях 

человека (настольные игры, просмотр фильмов, чтение, прослушивание 

музыки). Необходимо чаще разговаривать, и   что бы пациент не чувствовал 

себя брошенным, обращать внимание на мимику (невербальное общение 

можно установить всегда. 

 

Обучение пациентов 

 Обучение пациентов включает в себя преподавательскую деятельность 

медицинских сестер или специалистов по уходу по обучению пациентов и 

родственников. Обучая пациентов, медицинская сестра/специалист по 

уходу помогает им адаптироваться к своему состоянию, чтобы сохранить 

максимально возможный для них комфортный уровень жизни, или объясняет, 

как им изменить образ жизни, чтобы уменьшить или исключить влияние 

факторов риска заболеваний. 

       Задачи обучения - пропаганда здорового образа жизни, позволяющего 

сохранить и укрепить здоровье, подготовка пациента к максимальной 

адаптации в болезни.  
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Схема 3- сферы обучения 

 

 

Схема 4. Этапы обучения пациентов. 

 

Методы обучения - система последовательных, взаимосвязанных действий 

Сбор информации 

Оценка исходного уровня 
знаний и умений пациента/

родственника

Определение проблемы 
пациента/

родственника и  
потребности в обучении

Определение целей 
обучения,  содержания, 

методов, способов обучения

Оценка результатов 
обучения посредством 
получения обратной 

связи от 
пациента/родственника

Сферы 
обучения 

 
Эмоциональная - 

 
Познавательная 

 
Психомоторная 



45 
 

учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, 

развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими средствами 

самообразования и самообучения.  

Методами обучения являются:  

• словесный - информация излагается в устной форме (рассксаз, беседа, 

лекция,  изложение и обьяснение); 

• наглядный -  используются медицинская литература, брошюры, 

видефильмы, предметы ухода, инструментарий 

• практический -  отработка практических манипуляций: измерение АД, 

смена повязки, эластичное бинтование, введение инсулина. применение 

карманного ингалятора. 

  Среди способов (или форм) обучения выделяют индивидуальный 

индивидуально-групповой, групповой и коллективный.  

 Ссылка на презентацию «Правила и нормы общения с пациентами с 

соблюдением принципов профессиональной этики и учетом индивидуальных 

возможностей пациента в условиях стационара и хосписа.  

Методы обучения пациента новым жизненно важным навыкам и умениям в 

соответствии с потребностями» (Тобольск_2020_Общение_Стационар_Хоспис) 

http://dtobmk.ru/ 

 

 Задание для слушателей 

1.Впишите ответ. Медицинская этика изучает и определяет 

решение различных проблем межличностных взаимоотношений 

по трём основным направлениям: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

2.Впишите ответ. Немаловажным фактором эффективного общения является 

_______________________________________________________собеседника. 

3.Заполните таблицу. 

Тип вопроса Характеристика 

Открытый вопрос  

 

 

 

Закрытый вопрос  

 

 

 

 

4 Выберите метод и способ обучения, проведите обучение по этапам для 

данной ситуации. 

Описание ситуации: 

Пациент 52 года лет вчера выписался из больницы, в которой находился по 

поводу лечения ГБ II степени: имеет жену и 2 детей. Он всегда много работал, 

что бы обеспечить достойное существование своей семье. В  последней год он 

стал руководителем небольшой строительной компании. У него иногда были 

головные боли и головокружение, ощущение, что кровь приливает к щекам, 

чувство жара. Ему некогда посещать врачей, поэтому боль он снимал 

обезболивающими препаратами Он стал больше курить, так как новая работа 

требовала большого напряжения. 

 Недавно на работе ему стало очень плохо, он попал в стационар, его 

давление было 180 /100. 
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Сейчас ему необходимо контролировать свое АД 2 раза в день, дети купили 

ему аппарат для измерения давления. 

Проблема 

пациента_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Потребность в 

обучении_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

План 

обучения_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Цели 

обучения_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________Методы 

обучения_________________________________________________________________________

____________________________________________________Способы 

обучения_________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

Для записей 
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Тема 5.3 Оказание помощи пациенту в соответствии с потребностями и 

особенностями патологии. Организация наблюдения за пациентом: 

параметрами жизнедеятельности и рисками возникновения осложнений. 

Организация безопасной среды при организации ухода для пациента и 

персонала в условиях стационара и хосписа. Методы выработки творческих 

решений для улучшения качества жизни пациента путем организации 
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реабилитационных и образовательных мероприятий по здоровому образу 

жизни с учетом возможностей пациента для повышения самостоятельности. 

Оказание помощи пациенту при приеме и хранении лекарственных средств, в 

рамках своих полномочий и действующего законодательства/нормативных 

документов. 

       Единая номенклатура включает в себя следующие типы учреждений 

здравоохранения: 

• лечебно – профилактичесикие; 

• учреждения особого типа; 

• учреждения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

• аптечные учреждения. 

К лечебно профилактическим учреждениям относятся: 

• больничные учреждения; 

• диспансеры; 

• амбулаторно – поликлинические учреждения; 

• центры, в том числе научно – практическикие; 

• учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови; 

• учреждения охраны материнства и детства; 

• санаторно – курортные учреждения. 

     Хоспис от лат. hospitium (лат.), которое означает гостеприимство – 

учреждение здравоохранения для оказания медицинской, социальной, 

духовной, психологической и юридической помощи инкурабельным 

онкологическим пациентам, их семьям в период болезни и после их утраты. 

 

       Стационар - (от лат. stationarius — неподвижный)— лечебное учреждение 

с постоянными местами (койками) для больных предназначен для диагностики. 
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постоянного лечения И наблюдения и ухода за пациентами различного 

профиля. 

Для обеспечения качественной организации и при осуществлении 

доказательного ухода в условиях хосписа, стационара необходимо соблюдать 

действующие санитарно – эпидемиологические требования в соотвествии с 

Сан ПиНами и действовать, основываясь на ГостР - ах и разработанных 

клинических рекомендациях Российских ассоциаций. Необходимо помнить, что 

качество медицинских услуг и помощи неразрывно связано с профилактикой 

инфицирования пациента и медицинского персонала, а также с безопасностью 

пребывания пациента в медицинской организации.  

          Процесс ухода за пациентом является динамичным и цикличным. 

Основной целью процесса ухода должно быть поддержание и восстановление 

независимости пациента в удовлетворении основных потребностей на основе 

целостного подхода к личности пациента. Для успешного решения задач ухода 

необходим сбор точных данных о пациенте, таких как: 

• общие сведения (ФИО, возраст) 

• субьективные  данные (жалобы, ощущения пациента, его реакции, сведения 

о неудовлетворенных потребностях в связи с заболеванием, описание 

боли); 

• обьективные данные (рост. вес. данные АД,Т,П,ЧСС); 

• данные из медицинских документов о препаратах, результатах 

исследований; 

• результаты наблюдения (за поведением, эмоциями); 

• социально экономические данные (факторы риска, данные об окружающей 

среде, образе жизни, аллергоанамнез); 

      Пациент может информировать вас о своем состоянии и ощущениях в 

любой последовательности, записывайте важную информацию для вашего 
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обследования.  В результате анализа полученной информации, возможно 

определить, что пациент может сделать сам для улучшения состояния и каким 

он видит свое улучшение. Определить те потребности, которые необходимо 

помочь удовлетворить и увидеть приоритеты ухода и оказания помощи. Так же 

необходимо обсудить с пациентом этапы ухода и его участие, возможность 

сотрудничества для достижения целей и улучшения состояния. При умелом 

поведении сестры беседа позволяет человеку ощутить и осознать свои 

проблемы более четко, что позволяет выбрать наиболее разумный путь их 

решения. Заполнение медицинской документации -установленных форм, 

дневников наблюдений необходимо для использования и сравнения в 

дальнейшей работе и  профилактики возникновения новых проблем. 

Ссылка на презентацию «Оказание помощи пациенту и доказательный уход 

в соответствии с потребностями и особенностями патологии в условиях 

медицинской организации (стационар, хоспис). 

(Тобольск_2020_Помощь_Стационар_Хоспис). http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей 

1.Впишите ответ. Основной целью процесса ухода должно быть 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2.Заполните таблицу: 

 

Вид данных 
 

Содержание данных 

Субьективные  

данные 
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Обьективные  

данные  

 

 
 

 

 

3.Впишите ответ. Вспомогательные средства для передвижения пациентов в 

стационаре и 

хосписе___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

4.Впишите ответ. Ингаляционное введение кислорода может быть 

осуществлено с помощью 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________. 

5.Впишите ответ. Какие две группы факторов риска влияют на пациентов в 

стационаре. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________. 

 

 

Для записей 
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Тема 5.4 Оценка собственной деятельности в условиях медицинской 

организации, анализ проведенной работы с пациентом для корректировки 

ожидаемого качества жизни пациента и совершенствования ухода         

Документация (документирование) проводится как в установленных формах 

медицинских документов, так и в «Сестринской карте  наблюдения  за 

пациентом» или в «Сестринской истории состояния здоровья пациента» и 

других документах необходимых для фиксации данных о пациенте. 
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Необходимость документации (документирования) сестринского ухода 

(процесса ухода) состоит в том, чтобы осуществить продуманный, 

планомерный, комплексный, рассчитанный на удовлетворение нарушенных 

потребностей уход. Документацию следует рассматривать как важный элемент 

ухода, позволяющий обеспечить непрерывность и преемственность ухода 

между членами бригады (команды) осуществляющей уход. Документировать 

процесс ухода необходимо четко, ясно, профессионально. 

Ссылка на презентацию «Оказание помощи пациенту и доказательный уход 

в соответствии с потребностями и особенностями патологии в условиях 

медицинской организации (стационар, хоспис). 

(Тобольск_2020_Помощь_Стационар_Хоспис). http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей 

1.Впишите ответ. Перечислите основные принципы ведения 

медицинской 

документации.____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Для записей 
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Тема 5.5 Разбор оценки в соответствии с критериями, субкритериями, 

аспектами по модулю Осуществление доказательного ухода и обучения 

пациента в условиях медицинской организации (хоспис/стационар). Система 

оценок, процесс оценивания, программа CIS. 

Информационная система соревнований/ Информационная система 

Чемпионата (CIS) Competition Information System – это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации на соревновании. При 
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проведении официальных чемпионатов по стандартам WorldSkills 

использование CIS обязательно. Для осуществления сравнения соревнований 

между компетенциями, результаты Чемпионата, основанные на 100 бальной 

шкале оценок, преобразуются CIS в 500 бальную или 700 бальную систему. 

CIS -позволяет решать множество задач, связанных с проведением 

чемпионатов по стандартам WorldSkills, включая создание схемы оценки, 

ведение профиля участника, создание архива конкурсных оценок, вывод 

информации о призёрах и многое другое. 

CIS предназначена для повышения объективности судейства на чемпионатах и 

исключения фальсификации результатов, также она позволяет лучше 

отслеживать ход соревнований и оперативно предоставлять отчетные данные.  

Задачи, которые выполняет (CIS) 

o - консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов; 

o - формирование единой базы данных всех Участников в РФ; 

o - подготовка аналитической информации по Чемпионатам и регионам. 

 

    Конкурсантам, которые показали первые три лучших результата по итогам 

Чемпионата по компетенции, присуждаются первые, вторые и третьи места 

соответственно, и они награждаются медалями. Конкурсантам, набравшим 

500 или 700 и более баллов (в зависимости от используемой шкалы) вручается 

медальон за профессионализм (если применимо). Всем конкурсантам 

вручаются дипломы Участников.  

 

 

 

Ссылка  на презентацию «Разбор оценки в соответствии с критериями, 

субкритериями, аспектами по модулю. Осуществление доказательного 
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ухода и обучения пациента в условиях медицинской организации 

(хоспис/стационар). Общее руководство. Критерии оценивания. 

Субъективная оценка. Объективная оценка. 

Система оценок, процесс оценивания, программа CIS» )  http://dtobmk.ru/ 

 

 Задание для слушателей. 

 

1.Заполните таблицу 

Название системы 

 

Описание системы Задачи  системы 

Информационная 

система соревнований 

(CIS) 

 

 

 

 

  

 

2. Впишите ответ: Оценивание в рамках Чемпионата должно происходить по 

двум направлениям:___________________оценка и оценка 

____________________________________. 

 

3.Впишите ответ. Главным инструментом оценки соревнований по компетенции 

являются: 

________________________________________________ и их количественные показатели, 

_____________________________ Конкурсное задание и система (CIS). 



58 
 

 

Для записей 

 

   

Тема 5.5 Разбор оценки в соответствии с критериями, субкритериями, 

аспектами по модулю Осуществление доказательного ухода и обучения 

пациента в условиях медицинской организации (хоспис/стационар). Система 

оценок, процесс оценивания, программа CIS. Практическое занятие 
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Для записей 

 

 

Тема 5.6 Формирование практического навыка слушателями по выполнению 

модуля «Осуществление доказательного ухода и обучения пациента в 

условиях медицинской организации (хоспис/стационар)». Практическое 

занятие. 
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Для записей 

 

  

Тема 5.7 Мастер класс от эксперта-тренера по компетенции 41 «Медицинский 

и социальный уход»: «Обучение пациента использованию вспомогательных 

средств перемещения». 



61 
 

 

 

Для записей 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6  

Модуль 6. Модуль компетенции «Осуществление доказательного ухода и 

обучения пациента в условиях медицинской организации (дневной 

стационар)». 
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Тема 6.1 Демонстрация выполнения модуля «Осуществление доказательного 

ухода и обучения пациента в условиях медицинской организации (дневной 

стационар)». Организация и планирование деятельности с учетом выявленных 

проблем пациента в условиях дневного стационара. Практическое занятие. 

Для записей 

 

   Тема 6.2 Правила и нормы общения с пациентами с соблюдением принципов 

профессиональной этики и учетом индивидуальных возможностей пациента в 

условиях дневного стационара. Методы обучения пациента новым жизненно 
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важным навыкам и умениям в соответствии с потребностями. 

      

     Эффективность лечения во многом зависит от веры больного в 

выздоровление, что в свою очередь тесно  связано  с той степенью доверия, 

которое он питает к медицинскому персоналу. 

      Для возникновения доверия к медицинскому работнику важно первое 

впечатление пациента от встречи с ним. Сюда относится мимика медицинского 

работника, его жестикуляция, тон голоса, выражение лица, манера разговора, 

а также его внешний вид.  

       Перед опросом пациента познакомьтесь с его медицинскими документами, 

помните, что пациент может сообщать сведения о себе в любой 

последовательности, старайтесь запоминать или записывать информацию.  

        Используйте другие источники информации: родственников, членов        

медицинской бригады, диагностические тесты.  

         Старайтесь вести наблюдение за внешним видом и поведением пациента 

во время беседы, реакцией на окружающую обстановку.  

        Общение с пациентом с учетом его интеллекта, неспешный темп беседы, 

соблюдение конфиденциальности, умения слушать, повысят эффективность 

опроса. В процессе общения и сбора информации используйте факторы, 

способствующие общению: правильно выбранное время беседы, обстановка, 

манера говорить.  

Сбор информации, данные о пациенте должны быть полными и точными. 

       Важной функцией сестринского персонала является обучение пациентов, 

членов их семей по вопросам, касающимся их здоровья. В одних случаях это 
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обучение конкретным навыкам самоухода или ухода за ребёнком или 

взрослым, в других — подготовка к тому или иному исследованию, обучение 

приему лекарственных средств (например, технике введения инсулина), в-

третьих — рациональному (диетическому) питанию, адекватной физической 

нагрузке. 

       Обучение пациента только тогда может быть эффективным, когда 

медицинская сестра знает и понимает значимость каждого этапа обучения 

                       5 этапов схемы обучения 

• Изложение необходимой информации 

• Повторение пациентом всего что он запомнил 

• Показ(демонстрация) того, что пациент должен освоить 

• Повторение пациентом самостоятельно или вместе с медицинской 

сестрой навыка 

• Самостоятельное объяснение и демонстрация пациентом навыка от 

начала 

Методы успешного обучения 

Демонстрация – медсестра показывает навыки самоухода или взаимоухода 

(чистка зубов, определение ЧДД, использование ходунков, использование 

глюкометра, измерение артериального давления и т д). Необходимо четко 

демонстрировать каждый этап навыка - это является важным средством 

достижения целей обучения.  

Консультирование – медсестра наблюдает со стороны, как пациент выполняет 

конкретный навык и при затруднении оказывает ему консультативную помощь. 

 

Ссылка на презентацию «Правила и нормы общения с пациентами с 

соблюдением принципов профессиональной этики и учетом 

индивидуальных возможностей пациента в условиях дневного стационара. 
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Методы обучения пациента новым жизненно важным навыкам и умениям в 

соответствии с потребностями». 

(Тобольск_2020_Общение_обучение_Дневной стационар) 

http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

 

1.Заполните таблицу «Этапы обучения» 

 

2. Впишите ответ:Перечислите методы 

обучения____________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Впишите ответ: Цели обучения должны быть: _______________________ 

_________________________________________________________________                       

Для записей 

 
  

 

 

 

 

 

I этап 

II этап 

III этап 
 

IV этап 

Vэтап 
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Тема 6.3 Оказание помощи пациенту в соответствии с потребностями и 

особенностями патологии. Оценка параметров жизнедеятельности. 

Организация безопасной среды при организации ухода для пациента и 

персонала в условиях дневного стационара. Методы выработки творческих 

решений для улучшения качества жизни пациента путем организации 

реабилитационных и образовательных мероприятий по здоровому образу 

жизни, рациональному питанию и самоконтролю. 
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Стационар дневного пребывания или дневной стационар –это одно из 

структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, 

предназначенное для пребывания пациентов, не нуждающихся в 

круглосуточном контроле за их состоянием и наблюдении медицинского 

персонала 

                        Функции дневного стационара 

§ Проведение комплексных профилактических и оздоровительных 

мероприятий лицам из групп риска повышенной заболеваемости, в том 

числе профессиональной, а также длительного и часто болеющим; 

§ Проведение сложных и комплексных диагностических исследований, и 

лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной 

подготовки больных и краткосрочного медицинского наблюдения после 

проведения указанных лечебных и диагностических мероприятий; 

§ Подбор адекватной терапии больным с впервые установленным диагнозом 

заболевания или хроническим больным при изменении степени тяжести 

заболевания. 

 

Ссылка на презентацию «Оказание помощи пациенту и доказательный уход 

в соответствии с потребностями и особенностями патологии в условиях 

медицинской организации (дневной стационар).» 

(Тобольск_2020_Помощь_Дневной стационар) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1. Впишите ответ: Количество углеводов, содержащихся в пище 

рассчитываются с помощью_____________________________________ 

    в 1 ХЕ содержится____________г углеводов 
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2. Впишите ответ: Уровень глюкозы в крови до начала спортивных занятий 

недолжен превышать_____________________________________  

3. Впишите ответ: Перечислите несколько правил ухода за стопами______ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Впишите ответ: Какие размеры игл, предназначенных для шприца ручек Вы 

знаете___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Заполните таблицу 

Степень ожирения  

 

Индекс массы тела 

I степень  

II степень  

III степень  

IVстепень  

6.Впишите ответ:Какие виды трости Вы 

знаете____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 Для записей 

 

 

   Тема 6.4 Оценка собственной деятельности в условиях медицинской 

организации, анализ проведенной работы с пациентом для корректировки 

ожидаемого качества жизни пациента и совершенствования ухода. Система 
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оценок, процесс оценивания, программа CIS. 

Ссылка на презентацию «Оценка собственной деятельности в условиях 

медицинской организации, анализ проведенной работы с пациентом для 

корректировки и совершенствования ухода. 

Система оценок, процесс оценивания, программа 

CIS"(Тобольск_2020_Критерии_субкритерии_аспекты_CIS) 

http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей 

. 

1. Впишите ответ: Цель итоговой оценки 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.Впишите ответ: Написанное медсестрой заключение о реакции пациента на 

сестринский уход называется____________________________________ 

3.Впишите ответ: Когда цель ухода не достигнута, следует_____________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Для записей 

 

Тема 6.5. Разбор оценки в соответствии с критериями, субкритериями, 

аспектами по модулю «Осуществление доказательного ухода и обучения 

пациента в условиях медицинской организации (дневной стационар)». 
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Практическое занятие 

 

 

 

Для записей 

 

Тема 6.6 Формирование практического навыка слушателями по выполнению 

модуля «Осуществление доказательного ухода и обучения пациента в 
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условиях медицинской организации (дневной стационар)». Практическое 

занятие 

 

 

 

Для записей 
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Тема 6.7  Мастер-класс от сертифицированного эксперта компетенции 41 

«Медицинский и социальный уход» 

«Уход за трофической язвой. Смена повязки». 

 

 

Для записей 
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РАЗДЕЛ 7 

Модуль 7. Модуль компетенции «Осуществление ухода и обучения 

пациента в домашних условиях» 

Тема 7.1. Демонстрация выполнения модуля. «Осуществление ухода и 

обучения пациента в домашних условиях». Организация и планирование 

деятельности с учетом выявленных проблем пациента в домашних условиях. 

Практическое занятие 

Для записей 
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Тема 7.2. Правила и нормы общения с пациентами с соблюдением 

принципов профессиональной этики и учетом индивидуальных 

возможностей пациента в домашних условиях. Методы обучения пациента 

новым жизненно важным навыкам и умениям в соответствии с 

потребностями. 

  В домашних условиях, как правило, находятся пациенты, которым нужна 

реабилитация после заболевания или в силу своих ограничений они 

вынуждены находится дома - пожилые люди, люди старческого возраста. 

Необходимо помнить, что при многих заболеваниях у пациентов возникают те 

или иные особенности психической деятельности. Так, при атеросклерозе 

сосудов головного мозга возможны значительное снижение памяти, 

рассеянность, слабодушие, слезливость, обидчивость, эгоцентризм. Пациенты с 

патологией сердца часто испытывают чувство страха за свою жизнь, бывают 

настороженны, повышено эмоциональны. При болезнях печени, желчного 

пузыря нередко отмечаются раздражительность, язвительность, озлобленность. 

Так же определенные особенности психического состояния и поведенческих 

реакций свойственны многим эндокринологическим, онкологическим и другим 

болезням, различным формам эндогенной интоксикации, отравлений. 
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   Для успешного общения - адекватное понимание получателем информации 

очень важно. Вначале беседы иногда целесообразно исследовать когнитивные 

функции. Оценивают внимание, способность ориентироваться в пространстве и 

времени. Если вопросы, направленные на выяснение когнитивных функций 

насторожат пациента, то следует перейти на более приятные темы для него, а 

потом продолжить беседу.  

    В некоторых случаях целесообразно задействовать весь арсенал вербальных 

и невербальных компонентов коммуникации – письменные сообщения, 

мимику, жесты, паралингвистические компоненты. Помните, что улыбка – это 

ключ к началу эффективной коммуникации.  

Ссылка на презентацию «Правила и нормы общения с пациентами с 

соблюдением принципов профессиональной этики и учетом 

индивидуальных возможностей пациента в домашних условиях. 

Методы обучения пациента новым жизненно важным навыкам и умениям в 

соответствии с потребностями» (Тобольск _2020_Общение_дом). 

http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1.Впишите ответ. Основные принципы организации общения с 

пациентом в домашних 

условиях:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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_________________________________________________. 

2.Впишите ответ: Под эмпатией понимают прежде 

всего______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

3.Впишите ответ. Мотивация это 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________. 

 

Для записей  
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 Тема 7.3. Оказание помощи пациенту в соответствии с потребностями и 

особенностями патологии. Оценка параметров жизнедеятельности. 

Организация безопасной среды при организации ухода для пациента и 

персонала в домашних условиях. Методы выработки творческих решений для 

улучшения качества жизни пациента путем организации реабилитационных и 

образовательных мероприятий по здоровому образу жизни, рациональному 

питанию и самоконтролю. Оказание помощи пациенту при приеме и хранении 

лекарственных средств, в рамках своих полномочий и действующего 
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законодательства. Учет возможностей пациента при осуществлении ухода. 

Оценка необходимости и объем первой медицинской помощи или поддержки, 

оказание первой доврачебной помощи. 

               Деятельность медицинских сестер и специалистов по уходу востребована 

как в учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания так 

при осуществлении ухода на дому. Уход в домашних условиях может включать 

в себя очень разнообразную деятельность: 

• осуществление гигиенических мероприятий, 

• обучение пациента и родственников,  

• выполнение манипуляций,  

• помощь в приеме лекарственных средств, 

• обеспечение безопасности пациента в доме.  

           При ежедневном контакте с пациентом/подопечным необходимо 

контролировать его состояние в динамике и незамедлительно реагировать на 

острые ситуации, которые могут возникнуть. В некоторых случаях от человека, 

который оказывает помощь могут потребоваться навыки оказания первой 

помощи. Большая роль при осуществлении ухода за пациентом должна 

отводиться профилактике падений, осложнений основного  заболевания и 

соблюдениям правил ЗОЖ. 

Падение — происшествие, при котором человек внезапно оказывается на 

земле или на другой низкой поверхности, за исключением случаев, 

являющихся следствием нанесенного удара, потери сознания, внезапного 

паралича или эпилептического припадка. Ежегодно происходит 37, 3 

миллиона падений которые имеют достаточно тяжелые последствия, . при 

которых требуется медицинская помощь. 

Ссылка на презентацию «Оказание помощи пациенту  и доказательный 

уход в соответствии с потребностями и особенностями патологии в 
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домашних условиях.» (Тобольск_2020_Помощь_Дом) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1.Впишите ответ. Перечислите меры профилактики падений в 

домашних 

условиях:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________. 

2. Впишите ответ. Перечислите мероприятия при оказании первой помощи при 

ожоге I 

степени.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________. 
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Для записей 

 

Тема 7.4. Оценка собственной деятельности в условиях медицинской 

организации, анализ проведенной работы с пациентом для корректировки 

ожидаемого качества жизни пациента и совершенствования ухода. Система 

оценок, процесс оценивания, программа CIS. 

Ссылка на презентацию   «Разбор оценки в соответствии с критериями, 
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субкритериями, аспектами по модулю. Осуществление доказательного 

ухода и обучения пациента в условиях медицинской организации 

(хоспис/стационар). Общее руководство. Критерии оценивания. 

Субъективная оценка . Объективная оценка. 

Система оценок, процесс оценивания, программа CIS» 

(Тобольск_2020_Критерии_субкритерии_аспекты_CIS) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

 

1.Заполните таблицу: 

Вид оценки Область применения 

Объективная 

 оценка 

 

 

 

 

 

 

Судейская 

 оценка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Впишите ответ. Ведомость оценок содержит детали по каждому 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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________________________________________. 

3. Выберите правильный ответ. 

Количество Экспертов, которые входят в каждую группу по оценке и 

начислению баллов: 

А. 5 Экспертов; 

Б 3 Эксперта; 

В. 2 Эксперта; 

Г 6 Экспертов. 

(Верный ответ 3). 

Для записей 
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Тема 7.5. Разбор оценки в соответствии с критериями, субкритериями , 

аспектами по модулю «Осуществление ухода и обучения пациента в домашних 

условиях. Практическое занятие 

Ссылка на презентацию «Разбор оценки в соответствие с критериями, 

субкритериями , аспектами по модулю «Осуществление ухода и обучения 

пациента в домашних условиях »(Тобольск_2020_Разбор оценки Дом) 

(Тобольск_2020_Критерии_субкритерии_аспекты_CIS) http://dtobmk.ru/ 
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Тема 7.6. Формирование практического навыка слушателями по выполнению 

модуля. Осуществление ухода и обучения пациента в домашних условиях. 

Практическое занятие. 

Для записей 

 

 

 

Тема 7.7 Мастер-классы по модулю от эксперта-тренера, сертифицированного 

эксперта компетенции 41  



87 
 

«Медицинский и социальный уход» 

«Оказание помощи в домашних условиях» 

                     

                

 

Для записей 
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РАЗДЕЛ 8  

Модуль 8. Модуль компетенции «Осуществление доказательного ухода и 

обучения пациента в условиях центра сестринского ухода/дома 

престарелых». 

Тема 8.1 Организация и планирование деятельности с учетом выявленных 

проблем пациента в условиях центра сестринского ухода/дома 

престарелых 

В уходе за пациентом медсестра должна ежедневно выявлять проблемы 

пациента и способствовать их ликвидации. Американский психолог Абрахам 

Маслоу в 1943 г.разработал одну из теорий потребностей человека - 

иерархическую модель мотивации. Иерархия потребностей (ступеней) по 

Маслоу. Основными методами сестринской диагностики являются наблюдение 

и беседа.  

Сестринская проблема определяет объем и характер ухода за пациентом и его 

окружением. Медсестра рассматривает не заболевание, а внешнюю реакцию 

пациента на заболевание. Классифицировать проблемы пациента можно как 

физиологические, психологические и духовные, социальные. Помимо этой 

классификации, все проблемы пациента делятся на:  

• существующие - проблемы, которые беспокоят пациента в настоящий 

момент;  

• потенциальные - это проблемы, которые пока не существуют, но могут 

появиться с течением времени. 

Ссылка на презентацию  «Организация и планирование деятельности с 

учетом выявленных проблем пациента в условиях центра сестринского 

ухода/дома престарелых» (Тобольск_2020_Планирование _Центр ухода) 

http://dtobmk.ru/ 
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Задание для слушателей. 

1. Впишите ответ: Одной из самых важных проблем в процессе 

всей медико-социальной реабилитации стомированных людей 

является проблема________________ 

__________________________________________________________________ 

2.Впишите ответ: Основные направления ухода за пациентом в параличе  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Для записей 
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Тема 8.1 Демонстрация выполнения модуля «Осуществление доказательного 

ухода и обучения пациента в условиях центра сестринского ухода/дома 

престарелых». Организация и планирование деятельности с учетом 

выявленных проблем пациента в условиях стационара и хосписа.  

Практическое занятие 

Для записей 
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Тема 8.2. Правила и нормы общения с пациентами с соблюдением принципов 

профессиональной этики и учетом индивидуальных возможностей пациента в 

условиях центра сестринского ухода/ дома престарелых. Методы обучения 

пациента новым жизненно важным навыкам и умениям в соответствии с 

потребностями. 

Обучение в сестринском деле  

 это обоюдный процесс целенаправленной деятельности медсестры и пациента, 

состоящий в передаче знаний, умений и навыков от медсестры пациенту или 

его родственникам и близким в процессе обучения. В результате пациент или 

его родственники усваивают и формируют определенные навыки для 

удовлетворения основных жизненно важных человеческих потребностей. 

Цель содержания обучения - сохранение здоровья, поддержание 

определенного уровня качества жизни при нарушении функции какого-либо 

органа или системы организма человека. 

Сестринская педагогика – это та область сестринской деятельности, в которой 

медицинская сестра может проявить свой творческий потенциал, опираясь на 

профессионализм. Эта деятельность сталкивает медицинскую сестру с рядом 

проблем, требующих терпения, такта и специальных знаний.  

Сущность сестринской педагогики состоит в передаче знаний, умений и 

навыков от медсестры пациенту или его семье 

К приемам обучения относятся: 

§ восприятие (наблюдение); 

§ запоминание (повторение, выделение опорных сигналов); 

§ приемы мыслительной деятельности (анализ, сравнение, коррекция, 

обобщение). 
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Этапы обучения: 

§ предварительная оценка уровня знаний и умений пациента; 

§ планирование содержания и метода обучения (совместно с 

пациентом); 

§ реализация плана обучения; 

§ оценка результатов обучения. 

Ссылка на презентацию «Правила и нормы общения с пациентами с 

соблюдением принципов профессиональной этики и учетом 

индивидуальных возможностей пациента в условиях центра сестринского 

ухода/ дома престарелых. 

Методы обучения пациента новым жизненно важным навыкам и умениям в 

соотвествии с потребностями» (Тобольск_2020_Общение, Обучение_Центр 

ухода) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1.Впишите ответ:Перечислите задачи обучения в сестринском 

деле: 

-а________________________________________________________________ 

.б_________________________________________________________________ 

 

2.Впишите ответ: Обучение в сестринском деле - 

это.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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3.Заполните таблицу: Перечислите Требования к медсестре в процессе 

обучения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

Для записей 
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Тема 8.3 Оказание помощи пациенту в соответствии с потребностями и 

особенностями патологии. Организация наблюдения за пациентом: 

параметрами жизнедеятельности и рисками возникновения осложнений. 

Организация безопасной среды при организации ухода для пациента и 

персонала в условиях центра сестринского ухода, повышение 

самостоятельности пациента с учетом ограничений его состояния. Методы 

выработки творческих решений для улучшения качества жизни пациента путем 

организации реабилитационных и образовательных мероприятий по 

здоровому образу жизни, рациональному питанию и самоконтролю. Учет 



95 
 

возможностей пациента при осуществлении ухода. 

Дом/центр сестринского ухода - учреждение здравоохранения для 

обеспечения квалифицированного ухода пациентам пожилого и старческого 

возраста, страдающим хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья 

не нуждающимися в активном лечении. 

Дом престарелых - государственная или частная организация, где 

престарелым людям, нуждающимся в круглосуточном наблюдении, 

предоставляется кров и надлежащий медицинский уход.С возрастом, в силу 

старения организма у пожилых людей происходят анатомо – физиологические 

изменения.Уменьшается подкожно-жировая прослойка,  кожа становится 

дряблой, теряет эластичность, тургор, влажность. Общее количество костной 

ткани у людей преклонного возраста на 15 % меньше, чем у молодых, 

истончаются суставные хрящи, что приводит к появлению болей в спине, шее, 

коленях. Возникает старческая походка (шаркающая, семенящая) и 

скованность в движениях. Уменьшается объем мышечной ткани. Легкие, теряют 

эластичность, диафрагма становится менее подвижной. Вдох уже не так 

эффективен, развивается одышка, скапливается мокрота, эвакуация которой 

затруднена по вышеуказанным причинам. Это тянет за собой такие проблемы 

как – частые застойные пневмонии из-за ухудшения дренажной функции 

органа и плохой вентиляции. Из-за недостаточного поступления кислорода в 

кровь органы и ткани у престарелых функционируют в ограниченном режиме, 

наступает слабость и усталость. Слабеет сердечная мышца, ее сократительная 

функция падает.  

Каловый свищ (колостома) - это противоестественный задний проход, 

предназначенный для выведения каловых масс. Обычно его накладывают в 

левой подвздошной области 
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      Большую роль играет общий уход за больным: создание условий для 

самостоятельного соблюдения правил личной гигиены; понимание проблем 

больного и деликатное отношение к ним; регулярная ванна, душ, или общий 

туалет тела в постели; проветривание помещений и применение дезодорантов. 

Опыт показывает, что при правильном уходе больные со стомами могут вполне 

адаптироваться к новым условиям и вести активный образ жизни. Основное 

внимание следует уделить обеспечению контроля над стомой, избавлению от 

посторонних выделений и запаха и уходу за кожей. Основой ухода за 

колостомой на брюшной стенке является правильное применение наиболее 

подходящего в каждом конкретном случае калоприемника. Целесообразно 

соблюдение специальной диеты, направленной на профилактику диареи и 

обеспечение более плотной консистенции кала. Этому способствуют: вареный 

рис, макаронные изделия, картофель, белый хлеб, бананы, яблочный сок, сыр. 

Наоборот, пиво и алкогольные напитки, фруктовые соки, минеральные воды, 

фасоль, горох, свежие овощи и фрукты, кофеинсодержащие напитки, специи, 

острая пища, молочные продукты, орехи, шоколад – способствуют 

газообразованию и развитию диареи. 

Ссылка на презентацию «Оказание помощи пациенту в соответствии с 

потребностями и особенностями патологии. Организация наблюдения за 

пациентом: параметрами жизнедеятельности и рисками возникновения 

осложнений. Организация безопасной среды при организации ухода для 

пациента и персонала в условиях центра сестринского ухода, повышение 

самостоятельности пациента с учетом органичений его состояния. Методы 

выработки творческих решений для улучшения качества жизни пациента 

путем организации реабилитационных и образовательных мероприятий по 

здоровому образу жизни, рациональному питанию и самоконтролю. Учет 

возможностей пациента при осуществлении ухода» 
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(Тобольск_2020_Помощь_Центр ухода) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1. Впишите ответ: Определите очередность восстановления 

нарушенных функций  у стомированных пациентов при 

разработке индивидуальной  реабилитационной программы 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

2. Впишите ответ: Перечислите виды 

калоприемников_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.  Впишите ответ,Как часто нужно менять пластину двухкомпонентного 

калоприемника_____________________________________________ 

4.Впишите ответ: Для чего предназначены конвексные 

пластины____________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Впишите ответ:Перечислите средства по уходу за 

стомой__________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

5. Впишите ответ: Перечислите основные принципы ухода за пациентом при 

параличе 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Впишите ответ: Ячеистая структура  противопролежневых матрасов 

предназначен для профилактики и лечения 

_____________________________________ 

7. Впишите ответ:«Активная» кресло-коляска предназначена 

для____________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Тема 8.4. Оценка собственной деятельности в условиях центра сестринского 

ухода, анализ проведенной работы с пациентом для корректировки 

ожидаемого качества жизни пациента и совершенствования ухода. 

Практическое занятие 
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Для записей 
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Тема 8.5. Разбор оценки в соответствии с критериями, субкритериями, 

аспектами по модулю. Практическое занятие. 

 

 

 

 

 

Для записей 
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Тема 8.6. Формирование практического навыка слушателями по выполнению 

модуля. Практическое занятие. 

 

 

 

 

Для записей 
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Тема 8.7 Мастер – класс от сертифицированного эксперта по компетенции 41 
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«Медицинский и социальный уход». 

«Смена калоприемника» 

                      

Для записей 
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РАЗДЕЛ 9  

Модуль 9. Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход»: 

- разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции; 

- методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции. 

 

Тема 9.1. Проектирование и разработка практических заданий модульного 

типа (кейсов) по основным /одной из основных зон - сфер ухода модульного 

конкурсного задания компетенции. 

     Современные условия работы среднего медицинского персонала    

выдвигают новые требования к подготовке специалистов и создают условия для 

активного использования современных технологий в профессиональном 

образовании. Развитие профессиональных образовательных стандартов с 

учетом современных требований к подготовке кадров в системе 

профессионального образования и к содержанию профессионального 

образования стимулируют к поиску и внедрению эффективных 

образовательных технологий и в систему профессионального образования.  

     Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 

кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 

ситуаций, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

  Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 
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подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения 

учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 

формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 

соответствии с установленными критериями.  

Soft-Skills - это личные качества и неспециализированные умения, которые 

непросто определить или проверить. К ним причисляют коммуникативные 

способности, взаимодействие с командой, контроль собственных временных 

затрат, проведение презентаций, лидерские наклонности, тяга к 

саморазвитию. Технические же компетенции (знание стандартов, 

технологических нюансов, методов проведения работ) называются hard-skills. 

Определяясь с выбором направления в саморазвитии, мы осознанно 

стараемся получить то, что необходимо для прогрессивного движения по 

выбранной линии.  

Soft-skills(софт-скиллз) компетенции следует подразделить на четыре 

ведущих направления: 

• Базовые навыки коммуникации. Они способствуют развитию 

взаимоотношений, умения вести беседу, адекватно действовать в 

напряженных ситуациях при работе с пациентами и коллегами. 

• Навыки self-менеджмента (самоконтроля). Они помогают осуществлять 

контроль за своими действиями, состоянием, рациональным 

использованием времени. 

• Продуктивное мышление. Способность управлять мыслями, правильно 

настраиваться, ориентироваться, что позволяет быстро и верно принимать 

решение. 

• Управленческие. Они необходимы всем, кто на определенном этапе 

принимает руководящую роль. 
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Методы развития компетенций soft-skills. 

• Установление обратной связи. 

• Саморазвитие. 

• Обучение с помощью других людей и ментворкинг. 

• Выполнение специальных заданий. 

• Рост в процессе деятельности. 

 

Ссылка на презентацию «Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

(Тобольск_2020_Проектироваие содержания УПП) http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1.Составьте список расходных материалов для работы по 

данному модулю. 

2.Подготовьте необходимую медицинскую документацию (лист врачебных 

назначений, температурный лист) 

3.Составьте лист назначений для выполнения данного модуля. 

4.Составьте схему оценки для данного модуля (максимальная сумма 10 

баллов). 

Тестовый проект. Модуль Стационар 

Описание проекта. Пациент, 62 года находится в стационаре. Он до пенсии 

работал штукатуром маляром и каменщиком, часто простывал, работая на 

открытом воздухе. 6 дней назад он очень сильно заболел, и сейчас находится в 

больнице на палатном режиме. Осложнением после болезни стало резкое 

снижение слуха с права. Пациента это состояние очень раздражает и волнует, 

он планирует продолжить лечение и надеется, что слух вернется. Пока ему 
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нужно использовать дыхательный тренажер, который ему вчера приобрели. 

Задания к тестовому проекту. 

• Оцените ЖВП пациента. 

• Обучите пациента использованию тренажера 

• Проведите беседу с пациентом по профилактике ОРВИ 

Для записей 

 

Тема 9.2. Методики освоения и организация рабочей площадки для 

демонстрации/реализации проекта модуля задания. Практическое занятие. 
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Для записей 

 

 

РАЗДЕЛ 10 

Модуль 10. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 
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Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Тема 10.1. Подготовка к проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход». Этапы аккредитации ЦПДЭ. Практическое занятие. 

Для записей 

 

 

Тема 10.2. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 
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по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход». 

Ссылка на презентацию Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

41 «Медицинский и социальный уход». (Тобольск_2020_Организация_ДЭ) 

http://dtobmk.ru/ 

 

Задание для слушателей. 

1.Впишите ответ:Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс – это _______ 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Впишите ответ: Основные регламентирующие документы демонстрационного 

экзамена 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3. Впишите отвтет: Какую подготовку необходимо пройти специалисту чтобы 

стать экспертом (демонстрационного экзамена) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Для записей 
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РАЗДЕЛ 11 

Модуль 11. Итоговая аттестация 

Тема 11.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в 

соответствии с комплектом оценочной документации. Демонстрационный 

экзамен.  

Ссылка на материалы к ДЭ:  

https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-

3010e47bd528/categories/6b978989-ca3d-4da2-9728- 

 Тема 11.2. Защита методической разработки: практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) 

дидактических материалов и (или) плана практических занятий. 

Для записей 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ CIS ДЛЯ 

ГЛАВНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

Руководство при работе с системой CIS для Главных экспертов. 

 

 

После того как к Вам на почту пришло письмо с логином и паролем для доступа 

в систему необходимо: 

Зайти в систему под своим логином. Ссылка на чемпионат есть в письме, либо 

можно зайти через cis.worldskills.ru, далее выбрать региональные и название 

чемпионата. 

Внести критерии оценки. Для этого необходимо либо импортировать exelфайл 

во вкладку ImportData(рис.1). Либо ввести их вручную. 

 

Рисунок 1. 

 

Примечание: 

При возникновении ошибки как на Рисунке 2 необходимо зайти в 

Skills&SkillRulesвыбрать в AssessmentType->ObjectiveandSubjective(Рисунок 3). 

При возникновении ошибок иного формата обратиться к администратору 
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Рисунок 4. 

 

Рисунок 5. 

 

              Рисунок 6. Рисунок 7. 

системы. 

 

Рисунок 2. 

 

 

Рисунок 3. 

Далее необходимо заполнить MarkingDays(Рисунок 4). Не забывайте 

сохранять изменения! 

 
Заблокировать критерии оценки. Вкладка Skills&SkillRules,последняя галочка 
(Рисунок 5). Не забывайте сохранять изменения! 

 
Распечатать и подписать форму SignoffformforMarkingScheme(Рисунок 8). 

Вкладка Markingforms. 

Проверить данные участников и экспертов загруженных в систему. Необходимо 

нажать PersonSearchи кнопку Find(Рисунок 6 и 7). 
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Рисунок 8. 

 

Рисунок 9. 

Assessment  

 

»Lock Marks * View Marks 

Рисунок10. 

Распечатать и начать заполнять формы для ручного ввода оценок - 

Markingformsforhand-writtenmarks(Рисунок 9)убрав галочку с 

MarkSummaryForm.Вкладка Markingforms. 

Ввести оценки в систему, вкладка EnterMarks(Рисунок 10). Оценки вводятся в 

столбец MarkAwarded.Не забывайте сохранять изменения! 

Заблокируйте оценки. Вкладка LockMarks. 

Распечатать Markingformswithaspectsandmarks, убрав галочку в 

MarkSummaryForm. Вкладка Markingforms. 

Проверить и подписать экспертами компатриотами форму из п.10, если есть 

ошибка, то сообщить администратору, он разблокирует оценки и необходимо 

повторить с п.8. 

РаспечататьиподписатьSignoff form for Mark Entry.ВкладкаMarking forms. 

Сообщить в РКЦ что компетенция закрыта. 

ИТОГ: 

На момент закрытия должно быть 4 вида документов: 

Signoff form for Marking Scheme (1лист) 

Marking forms for hand-written marks (это черновики) 
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Marking forms with aspects and marks 

Signoff form for Mark Entry (1 лист) 

При возникновении вопросов обращаться к администратору. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

Модуль: Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской   

организации (хоспис). 

Мистеру Хеффлеру 56 лет и он живет в городе со своей женой. У него трое 

детей. Он работает на промышленном предприятии, курит курит 3-4 раза в 

день. .Мистер Хеффлер кашляет и чувствует слабость с прошлой недели, но он 

не обращался в больницу,думая, что это простуда и она пройдет.Но ему не 

становилось лучше и он обратился к врачу. На приеме он отметил, что  

проблемы с дыханием и боль в области  между плечами возникает у него вво 

время вдоха.. После визита к врачу Мистер Хеффлер получил направление в 

стационар. Артериальное давление  у мистера Хеффлера в норме, но у него 

учащенный пульс, потому что вчера была  высокая температура (38.9) и 

низкий уровень кислорода (88%). После рентгена грудной клетки, ему 

диагностировал пневмонию.  

Врач сообщил ему, что ему, что он должен оставаться в больнице на 

протяжении 5 дней. Сейчас он находится на постоянном наблюдении, 
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основные показатели состояния организма  должны быть оценены каждые 4 

часа.   

 

Задания для участника:  

• Проверьте основные показатели состояния организма. 

• Предоставьте информацию о пневмонии. 

• Соберите анамнез. 

• Проверьте уровень кислорода. 

• Дайте пациенту антибиотики. 

• Проведите дыхательные упражнения (глубокие вдохи и выдохи). 

• Составьте план по заданиям данного модуля, расположив задания в 

логическом порядке, поставьте временные рамки к заданиям модуля. 

 

Инструкции участнику: 

Время на выполнение модуля:  

письменная часть - 20 минут, включая время подготовки 5 минут; 

практическая часть - 45 минут, включая время подготовки 5 минут   

Планирование. Вы планируете уход за пациентом, за которым вы 

будете осуществлять уход в рабочей зоне. Вам необходимо составить план 

модуля дня. Пожалуйста, используйте одну страницу на составление плана 

одного модуля. Укажите ваше полное имя. Вы можете перечитать план в 

течение 5 минут, данных на ознакомление. Когда вы приступите к 

соревнованиям, пожалуйста, отдайте план экспертам оценочной группы. 

Выполнение. В начале выполнения модуля Задания у вас есть 5 минут для 

ознакомления с обстановкой. Просьба, ничего не трогайте и не перемещайте. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте описание ситуации. Выполняйте 

задания, которые указаны в описании. Данная ситуация приближена к 
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реальной, действуете в ситуации, как вы бы делали это обычно, в реальной 

рабочей обстановке. 

 

Легенда. Пациент:  «Здравствуйте, ………. Я попал в больницу неожиданно для 

себя, простыл видимо, на работе, пошел к врачу и на тебе… несколько дней 

был кашель, чувствовал слабость, и сердцебиение, познабливало иногда, но 

думал, что простуда и скоро все пройдет. Но кашель усиливался, и стало 

трудновато дышать, вот и пошел к врачу. Сделали снимок, оказалось,  что 

воспаление легких, вот ведь, кто бы мог подумать! Сейчас чувствую себя 

нормально, но во время кашля побаливает между лопатками, трудно дышать . 

Лекарства дают, кажется антибиотики, думаю что скоро пойду на поправку, 

очень домой хочу, хоть дети и навещают, но все же мне очень одиноко здесь. 

Хотелось бы быстрее пойти на поправку. хотел сегодня встать, но почувствовал 

сердцебиение и лег обратно». 

. 

Инструкции для статиста. 

Ко всем участникам проявляете одинаковое независимое отношение.  

Ждете представления участника, затем отвечаете. 

На заданные вопросы отвечаете односложно да /нет или в рамках легенды. 

На вопросы по объективному статусу отвечаете в рамках данных тестового 

проекта: рост 172, вес 82 кг, курите 5-6 сигарет в день, получаете 

антибиотики, дозировку не знаете. 

Даете возможность говорить участнику . 

Отказываетесь от кормления. 

Давление вам измеряли, но результат вы не знаете, вроде был в норме, при 

измерении давления сжимаете руку в кулак. 

Вчера температура была (38.9), сегодня не измеряли. 
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При перемещениях не оказываете помощь участнику. 

Четко следуете всем инструкциям участника. 

При оценке по шкале боли говорите сначала 2 

Если вам не удобно, или больно говорите об этом. 

Отвечаете на вопросы участника так, как вы поняли 

Закашливаетесь на 15 минуте и изображаете нехватку воздуха. 

     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ 

Пройдите по ссылке: https://www.starmlad.ru/virtual/ 

1. Кликните мышкой по интересующей вас комнате. 

2. Комната отобразится в отдельном окне в увеличенном размере, а все 

активные предметы будут отмечены цифрой. 

3. Наведите курсор на любой предмет с цифрой, и нажав на него, вы 

сможете ознакомиться с его  характеристиками и стоимостью, а так же 

просмотреть аналогичные товары. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  ИНДЕКС АКТИВНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ БАРТЕЛ 

– ДИНАМИКА

Суммарная оценка: от 0 до 21 балла – полная зависимость; от 21 до 60 

баллов – выраженная зависимость; от 61 до 90 баллов – умеренная 

зависимость; от 90 до 99 баллов – лёгкая зависимость; 100 баллов – полная 

независимость в повседневной жизни. 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШКАЛА РИСКА ПАДЕНИЙ МОРЗЕ 
 

 
ПОДСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ТРАВМАТИЗМА ПО ШКАЛЕ МОРЗЕ 

 
Вероятность травматизма 

Сумма полученных баллов Меры профилактики 

   
Нет риска  < 10 

Стандартный медицинский 
уход Низкая степень вероятности 10—20 

Средняя степень 25-45 

Нуждаются в 
стандартизированных 
мероприятиях для 
профилактики падений  

Высокая степень > 50 
Индивидуальные 
специфические мероприятия 
для профилактики  

 

 

Факторы Наличие  
Количество 
баллов 

Падение в анамнезе 
нет 0 
есть 25 

Сопутствующие болезни 
нет 0 
есть 15 

Наличие у пациента с 
ограниченной функцией ходьбы  
дополнительного 
приспособления для 
перемещения 

Отсутствие при условии постельного режима 0 
Костыли или трость 15 

Придерживается при перемещении за мебель 30 

Наличие у пациента в/в 
катетера 

нет 0 
есть 20 

Функция ходьбы 
норма/постельный режим/обездвижен 0 
слабая 10 
нарушена (нуждается в посторонней помощи) 20 

Понимание пациентом своих 
возможностей и ограничений 

Больной в полной мере осознает свои ограничения 0 

Больной переоценивает свои возможности или 
забывает о них 

15 


