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Цели и задачи  
 

 

Академия Ворлдскиллс Россия - структурное подразделение Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Академия создана в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 2016 

году. 

Назначение Академии - образовательная деятельность с целью распространения лучшего мирового 

и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и профессионального обучения. 

Цели и задачи Академии: 

- ознакомление преподавателей с современными технологиями 

в профессиональной сфере деятельности; 

- применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных 

специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ; 

- включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в России, расширение экспертного сообщества WorldSkills. 

Одним из ключевых направлений работы Академии Ворлдскиллс Россия является повышение 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения), которые осуществляют 

практическую подготовку студентов профессиональных образовательных организаций системы СПО. 

Это направление является особенно важным как минимум по двум причинам. Во-первых, чтобы 

обеспечить качественную подготовку студентов на уровне международных (и российских) стандартов 

WorldSkills, сами преподаватели должны знать стандарты WorldSkills, иметь практический опыт 

работы по стандартам WorldSkills и уметь встраивать стандарты WorldSkills в учебный процесс.  

Во-вторых, чтобы добиться эффективного распространения лучшего опыта подготовки и перейти 

от «штучной» к массовой подготовке квалифицированных кадров, необходимо выстраивать работу не 

с отдельными студентами, а с теми, кто работает с группами студентов и занимается их 

профессиональной подготовкой, то есть с мастерами производственного обучения 
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В 2016 году Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» успешно реализовал проект 

«Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров», в рамках которого слушателями программ повышения квалификации по 10 компетенциям 

Ворлдскиллс Россия стали 761 преподаватель (мастер производственного обучения). Данный проект 

обеспечил первый шаг в распространении опыта подготовки чемпионов в системе среднего 

профессионального образования России. Однако если взять в расчет суммарное количество мастеров 

производственного обучения в Российской Федерации (по данным на 2016 год, примерно 26 тыс. 

человек), то количество мастеров, прошедших программы повышения квалификации по стандартам 

WorldSkills в 2016 году, составляет менее 3 %, что крайне мало для комплексных изменений в 

масштабах страны. 

В декабре 2016 года в рамках поручений Президента РФ по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству Правительству РФ совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» была поставлена задача обеспечить ежегодное повышение квалификации не 

менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 

в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом 

стандартов WorldSkills. Таким образом, в течение 5 лет все мастера производственного обучения 

страны смогут пройти программы повышения квалификации с учетом стандартов WorldSkills, что 

обеспечит полноценное встраивание российских и международных стандартов WorldSkills в 

процесс подготовки, а в дальнейшем - и постоянную актуализацию содержания подготовки. 

В рамках выполнения поручения Президента РФ в 2017 году Академия Ворлдскиллс Россия 

запустила программу повышения квалификации «5000 мастеров» («Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) с учетом стандарта компетенций WorldSkills) по 

51 компетенции Ворлдскиллс Россия, соответствующей 50 профессиям (среди них - 38 профессий, 

которые входят в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования, и 12 профессий, которые входят 

в справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе 

требующих среднего профессионального образования). 

  



 

 

 

 

 

 

Цели программы: 

- ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере 

деятельности и стандартами Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; 

- применение стандартов Ворлдскиллс для массовой подготовки квалифицированных 

специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ; 

- включение преподавателей колледжей в систему работ Движения «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), расширение экспертного сообщества WorldSkills.  

Для реализации программы Академией были отобраны площадки повышения квалификации. 

Критерии отбора площадок Академии Ворлдскиллс Россия: 

- Материально-техническая база, соответствующая требованиям инфраструктурного листа по 

компетенциям WorldSkills. 

- Сертифицированные эксперты WorldSkills - сотрудники организации и преподаватели программ 

Академии. 

- Чемпионы WorldSkills (национальный, международный уровни) - студенты организации. 

- Технология повышения квалификации мастеров содержит несколько принципов: 

- Ознакомление с мировым уровнем технологий — профессиональные требования от лидеров 

индустрии, мировые тренды, передовое оборудование и инструменты, 

актуальные профессиональные задачи (задания). 

- Практическое обучение - каждый мастер должен уметь разрабатывать конкурсное задание по 

своей компетенции, выполнять его сам и оценивать его выполнение другими мастерами. 

- Геймификация - модель чемпионата (демонстрационного экзамена), соревнования между 

мастерами, балльная оценка результатов. 

- Освоение разных позиций - каждый мастер занимает позицию и участника чемпионата, 

и эксперта чемпионата. 

- Методическое оснащение - каждый мастер получает рабочую тетрадь 

с методикой обучения по компетенции. 

-  

 

  



 

 

Модуль 1 Введение 
   
 
 

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые.  Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов  Ворлскиллс по 

компетенции. Разделы. Разделы спецификации. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 Познакомьтесь с предложенным содержанием модуля. 

 Внимательно прочитайте задания и попытайтесь самостоятельно выполнить их в рабочей тетради. 

 Зафиксируйте те проблемы, решение которых на данный момент представляет для Вас 

наибольшую сложность. 

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



 

 

Тема 1.1 Введение. Движение WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия, история развития движения в 

мире и России. 

 

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого - 

повышение стандартов подготовки кадров.  

WorldSkills International (WSI) — 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. Основана в 1953 году[2][3][4]. На сегодняшний день в деятельности организации 

принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание 

условий для развития высоких профессиональных стандартов[5]. Еѐ 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[6]. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих 

специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального 

образования, так как в стране, восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала 

острая нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор 

Испанской молодѐжной 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.  

Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая региональные и 

национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат 

©
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Тема 1.2. Место движения Ворлдскиллс Россия в развитии  

мировой и отечественной системы профессионального и 

подготовки 

 

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен 

наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством 

Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе 

АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в 

результате которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав 

организации[11]. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было 

одобрено всеми странами-участницами[12]. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 2013 

года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет[13].По 

итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 

года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия 

разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской 

Аравией[14][15]. 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие уже 450 

молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и 

Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной представлял Россию на 

чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился учредить 

совместно с АСИ союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

―Ворлдскиллс Россия‖»[16]. Целью этой организации является формирование системы 

профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 

высококвалифицированными рабочими кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлѐнная сборная России заняла 14 

общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на очередном 

заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 была 

выбрана Казань[17]. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного выставочного центра 

«Екатеринбург - Экспо» прошѐл Первый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 

Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Казани, 

участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый результат — 

6947 баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли[19]: Австрия (14405), Франция (14099), 

Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), 

Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774). 
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 2016 году сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в 

Красногорске, приняла участие в соревновании Euroskills 2016 в Гѐтеборге. По итогам трѐх дней 

состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном и 7-е место в медальном зачѐте, заслужив 2 

золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за профессиональное 

мастерство. 

В Краснодаре с 15-19 мая 2017 проходил Финал V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017. В чемпионате принимали участие представители 109 

компетенций. 

С 15-18 октября 2017 г. Национальная сборная Российской Федерации приняла участие в 

чемпионате мира в Abu-Dhabi 2017. 

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

состоялся в г. Казань. 1354 конкурсанта из 63 стран и регионов принимали участие в 

соревнованиях. Определены победители по 56 компетенциям. 

 

  



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Используя учебно-методические материалы и информацию с официального сайта Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», заполните таблицу, указав ключевые 

даты истории движения WSI и Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы». 

 

№ 

п/п Событие 
Дата 

1 Зарождение движения по проведению профессиональных тренингов и 

соревнований в Испании, первый Национальный чемпионат Испании. 

 

2 Первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания- 

Португалия. 

 

3 Присоединение к движению WorldSkills International Великобритании, 

Швейцарии, Франции, Германии, Марокко. 

 

4 Первые международные соревнования за пределами Испании - в Брюсселе 

(Бельгия). 

 

5 Первые соревнования в другой части света – Японии. 
 

6 Преобразование Движения в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов - International Vocational Training 

Organization (IVTO). 

 

7 Переименование IVTO в WorldSkills International (WSI). 
 

8 
Вступление России в WorldSkills International (WSI). Первый открытый 

Чемпионат Москвы по профессиональному мастерству WorldSkills Russia. 

 

9 Финал I Национального чемпионата WorldSkills Russia. 
 

10 Первое участие России в мировом чемпионате WorldSkills International 

(Лейпциг, Германия). 

 

11 
Первое участие России в чемпионате Европы - Euroskills (Лилль, Франция). 

 

12 
I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 

 

 

13 Зарождение Juniorskills  
 

14 Мировой чемпионат WorldSkills в Сан-Паулу (Бразилия) (Россия - 6 медальонов 

за профессионализм). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 Чемпионаты в России переименованы в «Молодые профессионалы» 

 

16 1 место Сборной России в общекомандном зачете по баллам европейского 

чемпионата Euroskills в Гѐтеборге (Россия - 2 золотые, 2 серебряные, 1 

бронзовая медали, 11 медальонов за профессионализм). 

 

17 Мировой чемпионат WorldSkills в Абу-Даби (Россия - 6 золотых, 4 серебряных, 

1 бронзовая медали, 21 медальон за профессионализм). 

 



 

 

Тема 1.3 Техническое описание, инфраструктурный  

лист, содержание, структура и требования к работе  

в рамках компетенции «Медицинский и социальный уход» 

 

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 признаѐт авторское право 

WorldSkillsInternational (WSI). WSR также признаѐт 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 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции. 

Инфраструктурный лист– документ, который включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного 

задания. Инфраструктурный лист должен содержать чѐткие и понятные характеристики данного 

оборудования в случае возможности приобретения аналогов. 

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного Чемпионата необходимо 

руководствоваться Инфраструктурным листом, размещѐнным на Форуме экспертов Менеджером 

компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером 

компетенции в обязательном порядке.  

Требования к конкурснойплощадке: 

 Требуются звуковые системы для трансляции бесед между Конкурсантами и 

статистами/пациентами. 

 Зонирование обеспечивает полный обзор всех модулей во все дни. 

 На мониторах отображаются конкурсное задание, расписание и Конкурсанты. 

 Требуется комната для ожидания конкурсантов. 

 Требуется комната статистов/актеров для ожидания и наложения грима.  

Конкурсное задание состоит из нескольких отдельных модулей, которые проводятся в 

одной из зон - сфер медицинского и социального ухода. Все модули имеют равное значение в 

зонах ухода: 

 Зона 1 - уход в стационаре/ хосписе 

 Зона 2 - уход в дневном стационаре  

 Зона 3 - уход в домашних условиях 

 Зона 4 – уход в центре сестринского ухода/ в доме престарелых. 

Все зоны воспроизводят реальные направления в данной отрасли, а именно: уход в условиях 

стационара/хосписа, уход в условиях дневного стационара, уход в домашних условиях, а также 

уход в доме престарелых, в центре сестринского ухода. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Для каждой зоны предполагается выполнения задания в течение как минимум трех часов на 

Конкурсанта. В каждой зоне Конкурсант выполняет задания, основанные на имитации 

потребностей пациентов/клиентов в соответствующей обстановке. 

Модули Конкурсного задания могут иметь различную длительность.  

Это отображается в описании Конкурсного задания и графике выполнения Конкурсного задания 

на Чемпионате. Необходимо одновременное выполнение задания Конкурсантами во всех рабочих 

зонах. 

Общее время на выполнение задания дня соответствует Регламенту Чемпионата. На 

выполнение каждого задания дня дается не более шести часов; максимальное общее время 

соревнования не должно превышать 22 часа. Время планирования и выполнения работ может 

отличаться в зависимости от дня соревнования. 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером 

компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. Общим 

руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К 

участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к 

Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт Чемпионата; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на 

соревновании); 

 Эксперты, принимающие участие в оценке, привлеченные Главным экспертом 

Чемпионата при необходимости. 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с 

Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию должны 

руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны 

влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не 

описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесѐнные изменения должны 

быть исполнимы при помощи утверждѐнного для соревнований Инфраструктурного листа. 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого 

Конкурсного задания, утверждѐнного Менеджером компетенции и размещѐнного на форуме 

экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. Основным 

инструментом обсуждения предложений по  Конкурсному заданию является Форум экспертов. 

  

http://forum.worldskills.ru/


 

 

 

 

 

 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному в Техническом описании 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов. 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме (http://forum.worldskills.ru). 

Решения по развитию компетенции должны приниматься только после предварительного 

обсуждения на форуме. Также на форуме должно происходить информирование о всех важных 

событиях в рамке компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Используя материалы сайта https://worldskills.ru и дополнительную информацию,  

выполните практические задания по теме: 

1. На флеш - носителе создать папку «Пакет документации для эксперта». 

Используя материала сайта https://worldskills.ru скопировать в папку: 

 Кодекс этики. 

 Техническое описание компетенции «Медицинский и социальный уход». 

 Конкурсное задание для Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» - 2019 по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

 Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» - 2019 по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

 Материалы по технике безопасности и охране труда по компетенции «Медицинский и 

социальный уход». 

2. Зарегистрироваться на форуме http://forum.worldskills.ru следуя инструкции: 

1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru; 

2) кликнуть на кнопку «Регистрация»; 

3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место работы, должность, 

опыт участия в соревнованиях); 

4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление на почту 

и сможете авторизоваться на форуме, после авторизации вам будет доступен только один 

форум в разделе вашей компетенции. 

http://forum.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/


 

 

 

                Тема 1.4 Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые. 

 

На сегодняшний день компьютерные технологии всѐ более прочно входят в медицину, 

и уже не в качестве высокоточных диагностических приборов, а в виде практически 

равноправных помощников, позволяя передавать на расстояние огромные объѐмы медицинской 

информации.  

Сеть Интернет, развиваясь, становится всѐ более приспособленной для работы 

специалистов медицинской сферы. Доступная и достоверная информация, которую предлагают 

надѐжные ресурсы сети, где указывают на эффективность новых методов лечения и диагностики 

с использованием принципов доказательной медицины, будет способствовать повышению 

качества диагностики, лечения, ухода, а также улучшению безопасности оказываемых услуг 

пациентам. 

Электронная медицина – это новые возможности лечить, новая индустрия 

здравоохранения, которая базируется на возможностях информационных 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 возможности совместной работы врачей, 

находящихся в разных географических точках.  

Повышение компьютерной грамотности студента-медика необходимо для интенсификации 

труда в его будущей профессиональной деятельности. В процессе обучения студенты должны 

научиться квалифицированно использовать вычислительную технику для учебных, научных, 

информационных, диагностических и лечебных целей. Умение использовать информационные 

технологии становится одним из самых важных профессиональных навыков медика. 

Современные информационные технологии позволили повысить  мотивационную сторону 

профессиональной деятельности, обеспечить непрерывность получения образования и 

повышения квалификации в течение всего активного периода жизни, способствуют  — развитию 

личности и созданию единой информационной среды обучения не только одного региона, но и 

страны и мирового сообщества в целом. 

  



 

 

 

 

 

Средствами новых информационных технологий (СНИТ) называют 

программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современные средства и системы информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, 

передаче информации.  

К средствам новых информационных технологий относятся: 

 персональные компьютеры (ПК), комплекты терминального оборудования для ПК всех 

классов, локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства 

манипулирования текстовой и графической информацией, средства архивного хранения 

больших объемов информации и другое периферийное оборудование современных ПК; 

 устройства для преобразования данных из графической или звуковой формы представления 

данных в цифровую и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной 

информацией (на базе технологии мультимедиа и систем «виртуальная реальность»); 

 современные средства связи;  

 системы искусственного интеллекта;  

 программные комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы, 

операционные системы, пакеты прикладных программ). 

Широкое внедрение и применение информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) в различные сферы здравоохранения (организацию медицинской 

помощи, непрерывное медицинское образование, управление) объективно требует 

обучения будущих медицинских работников навыкам использования основных 

телемедицинских методов. 
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Связь с региональным Министерсвом (представление 
статистических данных) 

Удаленная запись на прием и обследование через портал 
WWW.gosuslui.ru, инфоормация о расписанииспециалистов 

Работа с гражданами (онформациоб услугах 
медицинскогоучреждения через Wed-портал) 

ФОМС и стаховые компании (отчетность по счетем-реестрам, 
пролеченным больным)  

Отпуск рецептов ДЛО (дополнительного лекарственного 
обеспечения) в аптеках по штрих-колу, электронный рецепт 

Использование электронных медицинских карт пациентов, защита 
персональных данных 

Телемедицина, удаленныые консультации, удаленное наблюдение 
кардиобольных 

Контрольные браслеты со штрих-кодом, пластиковые карты 

Профессиональное образование, наука, инновации, проведение 
дистанционных семинаров, конференций 

Автоматизированное рабочее место медицинского работника 

 

 

 

По окончании непродолжительного обучения медработники уже сегодня могут: 

• работать в компьютерных сетях – как в локальных, так и в глобальных; 

• пользоваться информационными ресурсами; 

• использовать справочные системы и базы данных;  

 проводить телеконференции. 

Единое информационное пространство в медицине 

 

  



 

 

 

 

 

АРМ медицинского работника. Это компьютерная информационная система, 

предназначенная для автоматизации всего технологического процесса медицинского 

работника соответствующей специальности и обеспечивающая информационную 

поддержку при принятии диагностических и тактических (лечебных, организационных и 

др.) врачебных решений. Под технологическим процессом здесь понимаются 

лечебно-профилактическая и отчетно-статистическая деятельность, ведение 

документации, планирование работы, получение справочной информации разного рода. 

 
В связи с введением в России телемедицины, закон о которой вступил в силу 

1 января 2018 г., предъявляются высокие требования для работы медицинского персонала 

на высокотехнологичном компьютеризированном медицинском оборудовании, 

применение методов дистанционной диагностики, телемедицинского консультирования, 

проведение видеосовещаний, использование различных технологий дистанционного 

образования. 

  



 

 

Телемедицинская консультация   
(теленаставничество) 

  Телемониторинг (телеметрия) 

 Телеобучение 

Мобильные телемедицинские комплексы  

Системы дистанционного биомониторинга  

 Домашняя телемедицина 

 

 

 

В первую очередь телемедицина предусматривает возможность дистанционного 

оказания медицинской помощи в рамках врачебных онлайн-консультаций и удаленного 

наблюдения за состоянием здоровья пациентов: 

 телеконсультации пациентов и персонала; 

 дистанционная фиксация физиологических параметров; 

 обмен данными пациентов между разными учреждениями; 

 контроль над проведением хирургических вмешательств в реальном времени и др. 

Основные направления телемедицины 

  



 

 

 

 

 

Телемедицинские технологии— это лечебно-диагностические консультации, 

управленческие, образовательные, научные ипросветительские мероприятия вобласти 

здравоохранения, реализуемые сприменением телекоммуникационных технологий 

(«медицина нарасстоянии»). 

1. Телемедицинская консультация/теленаставничество – обеспечивает обсуждение 

больного лечащим врачом с консультантом / методическую помощь специалиста или 

преподавателя врачу или студенту. 

2. Телемониторинг (телеметрия) функциональных показателей данные многих 

пациентов передаются в консультативный центр). 

3. Телеобучение - проведение лекций, видеосеминаров, конференций с 

использованием телекоммуникационного оборудования. В результате использования 

таких технологий у врача появилась реальная возможность непрерывного 

профессионального образования без отрыва от места работы.  

Трансляция хирургических операций Применение сетевых видеокамер позволяет 

организовать трансляцию хирургической операции. Например, через стандартные 

средства Интернета обеспечен доступ к видеокамерам, установленным в лаборатории 

телемедицины и операционных Российского научного центра хирургии РАМН.  

4. Мобильные телемедицинские комплексы (переносные, на базе реанимобиля и т. д.) 

для работы на местах аварий.  

5. Системы дистанционного биомониторинга Телемедицинские системы 

динамического наблюдения применяются для наблюдения за пациентами, страдающими 

хроническими заболеваниями, а также на промышленных объектах для контроля 

состояния здоровья работников (например, операторов на атомных электростанциях). 

Многообещающим направлением развития таких систем является интеграция датчиков в 

одежду, различные аксессуары, мобильные телефоны. Например, жилет с набором 

биодатчиков, регистрирующих ЭКГ, артериальное давление и ряд других параметров, или 

мобильный телефон с возможностью регистрации ЭКГ и отправки ее средствами GPRS в 

медицинский центр, а также с возможностью определения координат человека в случае 

угрозы жизни. 

  



 

 

 

 

 

6. Домашняя телемедицина. Дистанционное оказание медицинской помощи пациенту, 

проходящему курс лечения в домашних условиях. Комплексы, включающие датчики, 

измеряющие температуру тела, давление крови, парциальное давление кислорода, ЭКГ и 

функции дыхания, соединены с настольным монитором, который, в свою очередь, 

автоматически отправляет данные в телемедицинский центр. 

Гаджеты в медицине (https://www.youtube.com/watch?v=jv3B8M2bNic) 

Портативные устройства являются одним из актуальных быстроразвивающихся 

направлений современной медицины. Такие устройства применяются для решения 

различного рода клинических задач. В течение следующих пяти лет традиционная модель 

«врач-пациент» может быть кардинально пересмотрена. Совсем скоро в этой связке 

найдѐтся место для третьего участника — многочисленных диагностических и 

контролирующих устройств, которые будут в режиме реального времени собирать 

информацию о состоянии пациента. Таким образом, пациент будет обращаться к врачу не 

на основании своих субъективных ощущений, а на основании рекомендаций 

индивидуальных медицинских гаджетов. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jv3B8M2bNic


 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

В вопросах с 1 по 10 выберете 1 правильный ответ. 

Тест 1. Информационная технология это: 

1. Совокупность технических средств. 

2. Совокупность программных средств. 

3. Совокупность организационных средств. 

4. Множество информационных ресурсов. 

5. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с 

использованием методов и средств автоматизации. 

Верно 5 

Тест 2.Деятельность, услуги и системы, связанные с оказанием медицинской помощи 

на расстоянии, а также обучение, управление и проведение научных исследований в 

области медицины, называются: 

1. телематика; 

2. телемедицина; 

3. медицинская телематика; 

4. телеметрия. 

Верно 2 

Тест 3. Совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения и 

использования, информационных телекоммуникационных сетей, 

функционирующих на основе единых системных принципов и общих правил 

системы здравоохранения и омс – это: 

1. Медицинские информационные системы. 

2. Единое информационное пространство. 

3. Системы управления базами данных. 

4. Программные интерфейсы информационных систем. 

5. Электронные истории болезни. 

Верно 2 

  



 

 

 

 

 

Тест 4. Укажите систему, которая осуществляет сбор, сохранение и анализ 

медицинской информации, которая используется при принятии диагностических и 

тактических врачебных решений? 

1. информационно-справочная 

2. прикладная компьютерная 

3. консультативно-диагностическая 

4. АРМ врача 

Верно 4 

Тест 5. Кто имеет доступ к модулю “Электронная медицинская карточка”? 

1. сотрудники, которым необходимо работать с информацией о лечебном процессе 

пациента 

2. пациент, для того, чтобы проводить мониторинг проделанных процедур 

3. информационное медицинское агентство, для последующей рекламы оказываемых 

услуг 

4. работники страхового агентства, для определения уровня компенсации пациенту 

Верно 1 

Тест 6. Новой технологией, освобождающей медицинский персонал от значительной 

части действий, и обеспечивающей предоставление первично обработанной 

информации, а также создание новых условий для взаимодействия различных 

подразделений ЛПУ является … 
1. операционная система компьютера 

2. сеть Интернет 

3. электронная история болезни 

4. текстовый и табличный процессор 

Верно 3 

Тест 7. Медицинская информация это: 

1. любая информация о человеке; 

2. информация о социальном статусе человека; 

3. информация, относящаяся к человеку как пациенту; 

4. совокупность средств лечения. 

Верно 3 

  



 

 

 

 

 

Тест 8.  Выберите главную цель создания и внедрения медицинских 

информационных систем (ис): 

1. Увеличения финансовых прибылей мед. учреждения 

2. Управления финансовыми потоками мед. учреждения 

3. Управления информационными потоками мед.у чреждения 

4. Организация работы и управления медицинским учреждением 

Верно 4 

Тест 9. ИС(информационные системы), предназначенные для информационного 

обеспечения процессов обучения в медицинских учебных заведениях, - это… 

1. Медико-технологические ИС 

2. Информационно-справочные системы ИС 

3. Статистические ИС 

4. Научно-исследовательские ИС 

5. Обучающие ИС 

Верно 5 

Тест 10. Справочник лекарственных средств относится к следующему типу 

информационных систем: 

1. Приборно-компьютерные 

2. Информационно-справочные 

3. Обучающие 

4. Научные 

Верно 2 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



 

 

Тема 1.5 Стандарты Ворлдскиллс и спецификация   

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Разделы 

спецификации 
 

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. 

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 осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на 

знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет 100. 

В Схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, 

которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько 

допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в 

рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при 

условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS 

  



 

 

Таблица 1 Распределение оценок в рамках WSSS  

в максимально возможной степени 
 

Раздел 
Важность 

(%) 

1 Организация и управление работой 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Требования законодательства и нормативную документацию в сфере 

здравоохранения. 

 Нормативную  документацию по охране труда, технике безопасности  и 

окружающей среды. 

 Риски  инфицирования  пациента/клиента. 

 Назначение спецодежды и средств индивидуальной защиты 

 Назначение, правила хранения и безопасного использования материалов. 

 Принципы безопасного  ухода и эргономики. 

 Планирование рабочего времени. 

 Важность экологически ориентированных и экологически благоприятных методов 

работы.  

 Важность сотрудничества с другими специалистами. 

 Важность использования устойчивых методов работы. 

 Важность и ценность постоянного профессионального совершенствования. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по технике безопасности, 

охране здоровья и гигиене. 

 Принимать необходимые гигиенические меры для предупреждения развития 

инфекций. 

 Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, включая 

безопасную обувь. 

 Выбирать материалы и эффективно применять и хранить их в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 Обеспечивать безопасное хранение лекарственных средств, в соответствии с 

нормативными документами. 

 Планировать, составлять графики и менять приоритеты в работе в соответствии с 

возникающими потребностями пациента/клиента. 

 Применять безопасные и эргономичные методы работы. 

 Утилизировать отходы экологически безопасным способом. 

 Эффективно сотрудничать с другими специалистами и лицами. 

 Следить за новыми достижениями и изменениями в законодательстве, в частности, 

за обновлениями техники безопасности и норм охраны здоровья. 

 

 

  



 

 

 

 

2 Коммуникация и межличностные отношения 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Важность создания и поддержания атмосферы взаимопонимания и доверия 

пациента/клиента. 

  Соблюдение норм и правил в области конфиденциальности и защиты личной 

информации в связи с предоставляемым уходом. 

 Соблюдение принципов профессиональной этики. 

 Методы и способы обучения, способствующие восстановлению, росту, развитию и 

просвещению заказчика в вопросах, касающихся здоровья. 

 Методы санитарно – просветительской работы. 

 Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 Способы общения с пациентами/клиентами с ограниченными коммуникативными 

возможностями (деменция, нарушения слуха). 

 Важность и необходимость  ведения медицинской документации. 

 Способы профессионального взаимодействия между специалистом и пациентом/ 

клиентом, и  другими работниками в сфере здравоохранения. 

 Функции, компетенции и требования коллег и профессионалов, участвующих в 

уходе за клиентом. 

 Важность построения и поддержки продуктивных рабочих отношений. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Уважать личность и соблюдать интересы пациента/клиента, соблюдать высокие 

стандарты профессионального поведения, в том числе, в отношении собственного 

внешнего вида. 

 Уважать независимость  пациента/клиента и его право принимать или отклонять 

уход; всегда проявлять честность по отношению к  пациенту/клиенту. 

 Уважать культурные и религиозные чувства клиента. 

 Осуществлять общение с пациентом/клиентом в открытой и закрытой форме, 

добиваясь взаимопонимания. 

 Использовать терапевтические методы коммуникации в процессе ухода, например: 

 активное слушание, методики опроса, интерпретацию невербальных сигналов, 

уместные образовательные методики. 

  Использовать методы обучения  пациента/клиента новым жизненно важным 

навыкам и умениям 

 Профессионально общаться с  пациентом/клиентам с ограниченными 

возможностями. 

 



 

 

  

 Поддерживать профессиональное и эффективное общение с семьей клиента с 

ориентацией на потребности клиента. 

Обсуждать текущие вопросы с коллегами, медицинскими 

работниками,  пациентом/клиентом и членами его семьи с целью обеспечения 

должного типа и уровня ухода, соблюдения независимости  пациента/клиента и 

удовлетворения его потребностей. 

 Организовывать эффективное устное и письменное общение с коллегами. 

  Правильной  документировать данные о  пациенте/клиенте в медицинских формах 

(например, в форме коммуникативной книги или карты пациента в больнице). 

 Обсуждать и представлять отдельные случаи в профессиональной среде. 

 

3 Инновации и творческий подход в решение проблем 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Типичные ситуации в сфере медицинского и социального ухода 

 Различие между симптомами и причинами возникновения тех или иных проблем. 

 Причины неохотного обсуждения проблем, например, пациентом/клиентом и 

членами его семьи; меры которые необходимо предпринять. 

 Важность сотрудничества с клиентами и учета их пожеланий при решении проблем 

 Важность тщательного и регулярного наблюдения за клиентами с целью 

определения ранее не выявленных проблем. 

 Методы выработки творческих решений для улучшения качества жизни пациента/ 

клиента и его эмоционального состояния, например, оказание поддержки и помощи 

для того чтобы они могли оставаться у себя дома. 

 Актуальные направления и последние достижения в сфере медицинского и 

социального ухода для предоставления максимально эффективной поддержки 

пациентам/ клиентам. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Проявлять интерес и понимание  характера  пациента/клиента,  с уважением 

относиться к личности пациента. 

 Установить доверие с пациентом, необходимое для обсуждения его проблем. 

 Быстро определять и понимать проблемы, а также быть самостоятельным в поиске 

решений для их устранения. 

 Выявлять основную причину возникновения проблемы путем тщательного и 

структурированного обсуждения/опроса/наблюдения. 

  Расставлять и пересматривать приоритеты в связи с проблемой (ами)  

пациента/клиента, в соответствии с изменением ситуации. 

 Осознавать ограниченность собственного опыта/авторитета применительно к 

проблеме пациента/ клиента и обращаться к коллегам и специалистам в другой 

сфере по мере необходимости. 

 Создавать, разрабатывать и согласовывать «новые безопасные методы работы» для 

повышения качества жизни пациента/ клиента на повседневном уровне и улучшения 

его эмоционального состояния, например, применять вспомогательные средства для 

сохранения мобильности. 

 



 

 

 Понимать существующие возможности и по собственной инициативе привносить 

идеи по усовершенствованию ухода за  пациентом/клиентом, например,за счет 

оптимизации окружения, методом обсуждения соответствующих вопросов с 

пациентом/ клиентом в правильно подобранный момент. 

4 Оценка и планирование необходимой работы с пациентом/клиентом 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы роста и развития на протяжении жизни. 

 Существующие болезни и методы их лечения. 

 Комплексный медицинский и социальный уход и реабилитацию на протяжении 

жизни в различных повседневных ситуациях. 

 Этические и законодательные аспекты. 

 Методы работы с пациентами/ клиентами и членами их семей для точного 

выяснения потребностей ухода за клиентом 

 Роль питания и специальных диет. 

 Способы оценки возможностей пациента/клиента и его семьи 

 Финансовые вопросы (бюджетные ограничения ). 

 

 Специалист должен уметь: 

 Внимательно оценивать окружение и положение пациента/ клиента с целью точного 

определения его потребностей в уходе в рамках своей компетенции. 

 Оценивать возможности клиента и его семьи. 

 Оценивать нутритивный статус пациента и требования к питанию. 

 Планировать осуществление ухода с ориентацией на  пациента/клиента. 

 Обеспечивать наличие необходимых ресурсов для выполнения плана по уходу за  

пациентом/клиентом. 

 Планировать мероприятия по содействию реабилитации  пациента/клиента. 

 Получать согласие перед осуществлением ухода. 

 При необходимости обращаться к медицинским работникам. 

 

5 Организация и проведение работы с пациентом/ клиентом 35 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Комплексные потребности  пациента/клиента и его возможности. 

 Поведение  пациента/клиента и его причины. 

 Анамнез. 

 Важность гибкого подхода к разным  пациентам/клиентам и их семьям. 

 Способы поощрения освоения пациентом/ клиентом «новых» навыков для 

повышения уверенности в себе и независимости. 

 Анатомию и патологию, заболевания и методы их лечения в соответствии с уровнем 

образования. 

 Стандартные нормальные значения параметров здоровья (например, нормальное 

кровяное давление, пульс, ЧДД) 

 Общие принципы здорового образа жизни и способы их представления в 

положительном свете. 

 Назначение и возможные побочные эффекты применяемого лечения и 

 



 

 

лекарственных препаратов. 

 Потенциальные угрозы безопасности. 

 Способы повышения мобильности и принципы безопасного применения 

вспомогательных приспособлений для передвижения. 

 Факторы риска для ослабленных  пациентов/клиентов, не способных много 

двигаться. 

 Важность своевременного обращения к коллегам и другим медицинским 

работникам, их функций 

 Обстоятельства, при которых необходимо обратиться за неотложной медицинской 

помощью. 

 Специалист должен уметь: 

 Способствовать физическому, социальному и психологическому благополучию, 

росту и развитию, реабилитации  пациента/клиента. 

 С уважением относиться к  пациенту/клиенту и соблюдать законодательные и 

этические принципы при предоставлении ухода. 

 Создавать благоприятную среду для  пациента/клиента и соблюдать технику 

безопасности в процессе ухода. 

 Оказывать пациенту/ клиенту содействие в удовлетворении гигиенических 

потребностей по мере необходимости и уважать потребность клиента в уединении. 

 Учитывать возможности пациента/ клиента при осуществлении ухода и принимать 

меры по повышению самостоятельности клиента с учетом его ограничений и 

ограничений среды. 

 Принимать приемлемые с культурной точки зрения меры. 

 Выполнять медицинский уход в объеме своей практики. (первая помощь, уход за 

ранами, дыхательная гимнастика). 

 Осуществлять контроль различных параметров состояния пациента (кровяное 

давление, температура, глюкоза в крови, боль, масса тела), предоставлять 

информацию по ним. 

 Принимать меры предосторожности в отношении рисков при работе с больными 

(пролежни, пневмония, судороги). 

 Осуществлять регулярное наблюдение за  пациентом/клиентом, оперативно 

выявлять возникающие проблемы, требующие внимания или медицинской помощи 

(например, пролежни). 

 Определять необходимость и объем первой медицинской помощи или поддержки, 

оказывать первую доврачебную помощь. 

 Рекомендовать и принимать уместные меры для поддержания пищевого 

благополучия пациента/клиента в рамках своей практики и действующего 

законодательства 

 Проводить образовательную работу с пациентом/ клиентом с целью 

способствования здоровому образу жизни (регулярные физические нагрузки, отказ 

от курения) 

 Консультировать  пациента/клиента по распространенным группам медицинских 

препаратов и их побочным эффектам в рамках своей практики и действующего 

 



 

 

 

  

законодательства (противогипертонические и обезболивающие средства) 

 Оказывать  пациенту/клиенту поддержку при приеме и хранении лекарственных 

средств, в рамках своих полномочий и действующего законодательства. 

 Составлять план работы с пациентом/клиентом и вносить в него изменения для  

обеспечения пациенту/ клиенту необходимого ему комфортного  времен.  

 Организовывать образовательные и реабилитационные мероприятия в соответствии 

с потребностями различных возрастных групп и взрослых пациентов/клиентов. 

 Способствовать повышению мобильности за счет использования ресурсов 

пациента/клиента и применению приспособлений для повышения мобильности в 

соответствии с потребностями. 

 Эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

6 Оценка работы с пациентом/клиентом 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Важность регулярного пересмотра схемы ухода и получения отзывов от всех 

сторон, включая пациента/ клиента. 

 Ожидаемое качество жизни клиента с учетом обстоятельств и возможности 

изменения или совершенствования ухода. 

 Последние разработки (предметы ухода, оборудование и услуги). 

 Способы достижения определенного результата и его оценки. 

 

 Специалист должен уметь: 

 По результатам подробного обсуждения проблемы с пациентом/клиентом понимать 

его точку зрения. 

 Собирать информацию от членов семьи пациента/ клиента, коллег и профессионалов 

в смежных отраслях 

 Определять источники положительных эмоций и показатели благополучия для 

клиента/ пациента. 

 Внимательно слушать описания всех проблем и положительно реагировать, пытаясь 

разработать решение. 

 Выбрать оптимальный план ухода за пациентом/ клиентом 

 Согласовывать все изменения плана ухода с пациентом/клиентом, его семьей, 

коллегами и профессионалами в смежных отраслях 

 Разрабатывать план действий с учетом имеющихся ресурсов. 

 Документировать результаты планирования  и оценивания. 

 Сообщать о любых проблемах заинтересованным лицам и документировать такие 

проблемы. 

 Оценивать собственные практики с учетом отзывов. 

 

 Всего 100 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

1. Что определяет Спецификация стандартов WORLDSKILLS (WSSS)? 

2. Какова цель соревнований по компетенции? 

3. Сколько разделов WSSS? 

4. Чем является WSSS? 

5. Сколько процентов составляет сумма всех процентов относительной важности разделов 

WSSS? 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

           МОДУЛЬ 2 Культура безопасного труда. Основы    

безопасного труда и эффективная организация рабочего 

места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 Особенности норм охраны труда в области 

здравоохранения. Законодательная база. 
 

 
 

Основные понятия и термины, применяемые в охране труда. 

(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) Глава 33. 

Общие положения. Статья 209. Основные понятия.) 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

  



 

 

 

 

 

 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть 

в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 

конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе 

управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в 

себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 

видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда.  

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и 

регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны 

труда. 

Профессиональный риск - обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 

профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником. 

  



 

 

 

 

 

 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в 

российской федерации. Нормативные документы по охране труда. 

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) 

3. ГОСТ  9. 12.0.004-90 

4. Постановление от 21 марта 1994 г. N 223 

5. Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 698 

6. 21 июля 1997 года N 116-ФЗ 

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 

8. Федеральный закон РФ  от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 

9.   Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ 

10. Постановление от 26 октября 2000 г. N 818 

11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ 

13. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. N 511 

14. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

15. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 2 декабря 2002 г. N 785 

16. Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002 г. N 786 "Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов" 

17. Постановление от 24 октября 2002 г. N 73 

18.     Постановление от 16 апреля 2003 г. N 225 

19.     Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344н 

20. Приказ от 9 июля 2003 г. N 575 

21. Приказ от 30 июля 2003 г. N 663 

22. Постановление от 13 января 2003 года 

23. Приказ от 5 апреля 2007 г. N 204 "Об утверждении формы расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду" 

24. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230—2007Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. 

25. Федеральный закон №-90-ФЗ О внесении изменений в трудовой кодекс. 

26. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ О 

транспортной безопасности. 

27.      Приказ МЧС РФ от 16 марта 2007 г. N 141 

  



 

 

 

 

 

 

 

28. "Об утверждении Инструкции о порядке согласования отступлений от требований 

пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных 

требований пожарной безопасности"(с изменениями от 7 февраля 2008 г.). 

29.  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.08.2007 № 570 "Об организации работы по паспортизации опасных отходов". 

30. Постановление от 19 ноября 2007 г. N 786. 

31. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.08.2007 № 570 "Об организации работы по паспортизации опасных отходов" 

(Изменения в перечень типовых видов опасных производственных объектов для целей 

регистрации в государственном реестре) 

32.    Постановление от 20 ноября 2008 г. N 870 

33.  Приказ от 16 февраля 2009 г. N 45н 

34. Приказ от 16 февраля 2009 г. N 46н 

35. Приказ от 25 февраля 2010 г. N 50 О порядке разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение.  

36. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н (ред. от 12.12.2012) "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2011 N 20963). 

37.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 255 

Положение о лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

классов опасности. 

38. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н "Об утверждении Правил по охране 

труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37203). 

 

Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных документов 

по охране труда. 

Литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ); 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ настоящий 

Кодекс вводится в действие с 1 июля 2002 г.; 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. Кодекс введен 

в действие с 1 января 1997 г. 

4. Постановление Минтруда Российской Федерации от 31 декабря 2002 года №85 «Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности»; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 

года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» Верховный Суд Российской Федерации УК 

РФ; 

6. Приложение №1 к Постановлению Минтруда Российской Федерации от 31 декабря 

2002 года №85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности»; 
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Тема2.2  Основы безопасного труда и эффективная организация 

рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Общие требования охраны труда 

К выполнению Конкурсных заданий по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

допускаются лица не моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения 

конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха. 

На конкурсной площадке, где проводятся конкурсные испытания по компетенции, должна 

быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В 

аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Конкурсанты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных 

заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями. 

В процессе работы Конкурсанты, должны соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, мыть руки после пользования туалетом, содержать рабочее место в чистоте, регулярно 

удалять отходы в мусорное ведро. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или инструмента – 

прекратить работу и сообщить об этом Экспертам. 

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 

Конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной работы, 

так и лица административно-технического персонала, которые не обеспечили: 

 выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих 

возможность возникновения несчастных случаев; 

 соответствие рабочего места требованиям охраны труда. 

Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии Регламентом Финала Национального 

Чемпионата WorldSkills Russia. 

Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы конкурсанты должны выполнить следующее: 

Внимательно изучить содержание и порядок проведения Конкурсного задания, а также 

безопасные приемы его выполнения. Проверить рабочее место на соответствие требованиям 

безопасности. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор. 

Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. Металлические корпуса всех 

частей электроустановок, питающихся от электросети, должны быть надежно заземлены 

(занулены). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои 

места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Требования охраны труда во время работы 

Во время работы Конкурсанты должны быть вежливыми, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное 

напряжение и отразиться на безопасности труда. Во время работы Конкурсантам следует быть 

внимательными, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 

При выполнении Конкурсных заданий по компетенции «Медицинский и социальный 

уход», возможно воздействие на Конкурсантов следующих опасных и вредных факторов: 

 физические (порезы при работе со стеклянной посудой, травмы при использовании 

предметов, оборудования); 

 повышение напряжения в электрической цепи, замыкание, удар электрическим током; 

 химические (воздействия химических веществ, входящих в состав медицинских 

препаратов, дезинфекционных средств); 

 психофизиологические (нейро - эмоциальное напряжение, нервно-психические 

перегрузки); 

 опасность возникновения пожара. 

При выполнении Конкурсного задания должна применяться следующая спецодежда и 

индивидуальные средства защиты: 

 халат (костюм) из хлопчатобумажной ткани; 

 шапочка из хлопчатобумажной ткани; 

 шапочка одноразовая;; 

 маска одноразовая; 

 перчатки резиновые; 

 тапочки закрытые на нескользящей подошве; 

 фартук непромокаемый – дежурный; 

 Защитные очки – дежурные; 

 - резиновые сапоги или галоши диэлектрические – дежурные; 

 респиратор – дежурный. 

При выполнении Конкурсного задания запрещается носить: 

 кольца, цепочки, браслеты и другие металлические вещи; 

 одежду из шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно 

электризующихся при движении, что приводит к быстрому накоплению электрических 

зарядов. 

  



 

 

 

 

 

 

Конкурсанты должны знать, что рациональная рабочая поза способствует уменьшению 

утомляемости, для этого при проведении манипуляций по уходу за пациентами следует 

соблюдать правила медицинской эргономики. Во время ходьбы необходимо постоянно обращать 

внимание на состояние пола в помещении – во избежание проскальзывания и падения, полы 

должны быть сухими и чистыми. 

Конкурсанты должны знать все потенциальные опасные места на месте проведения 

конкурса: окна, застекленные двери, лестничные пролеты, распределительные щиты.  

Требования охраны труда в аварийной ситуации 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры воздуха и т.п.) необходимо: 

 обесточитьэлектрооборудование; 

 немедленно сообщить о пожаре Экспертам и в пожарную часть по телефону 01, с 

мобильного телефона 101 или 112; 

 принять меры к эвакуации людей из опасной зоны; 

 приступить к тушению очага пожара, используя первичные средства пожаротушения, 

например огнетушители; 

 оказатьпомощьпострадавшим. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

прекратить конкурсное задание, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять 

мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать медицинского работника, 

скорую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

При поражении человека электрическим током необходимо: 

 освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив ту часть 

установки или оборудования, которой касается пострадавший, а в случае 

невозможности отключения напряжения, необходимо использовать для этих целей 

подручные средства (в случае с электрическими проводами необходимо использовать 

палку или сухое полотенце), можно оттащить пострадавшего за сухие участки одежды. 

Требования безопасности по окончании работы 

После окончания работ каждый Конкурсант обязан: 

 привести в порядок свое рабочее место; 

 аппараты привести в исходное положение, оговоренное инструкцией по эксплуатации; 

 проверитьотключениеэлектросети, вентиляции; 

 снять спецодежду, средства индивидуальной защиты; 

 тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. 

Обо всех неполадках и неисправностях, обнаруженных во время работы, конкурсанты 

должны сообщить Главному  Эксперту или Техническому эксперту Чемпионата. 



 

 

 

Специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды компетенции 

 

Общие требования 

К работе в качестве специалиста в сфере медицинского и социального ухода для оказания 

помощи в учреждениях медицинского и социального ухода, в медицинских организациях 

различного профиля (дома престарелых, стационары, однодневные стационары и социальные 

приюты, хосписы и центры сестринского ухода) и на дому,  допускаются лица, имеющие 

квалификацию младшей медицинской сестры по уходу за больными, прошедшие 

предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Специалист  данной квалификации, использующий  в работе изделия медицинской техники, 

электрические приборы должен пройти специальный инструктаж и получить I группу по 

электробезопасности.  

Он обязан: 

 соблюдать утвержденные в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

 руководствоваться должностной инструкцией и выполнять еѐ требования; 

 выполнять требования основных нормативных документов, технических описаний, 

инструкций по эксплуатации имеющейся аппаратуры, настоящей инструкции; 

 быть внимательной во время работы, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры; 

 использовать специальную одежду, обувь и при необходимости средства индивидуальной 

защиты (респиратор, маску, медицинские перчатки, защитные очки и т.д.) 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 докладывать непосредственному руководителю о случаях возникновения аварийных 

ситуаций; 

 выполнять нормативы соблюдения режимов труда и отдыха; 

 хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие 

отношения к работе, только в специально выделенных местах; 

 соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 принимать пищу только в специально отведенных для этого помещениях; 

 соблюдать правила личной гигиены. 

В процессе выполнения работы на специалиста могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: 

 физические (порезы при работе со стеклянной посудой, травмы при использовании 

предметов, оборудования); 

 повышение напряжения в электрической цепи, замыкание, удар электрическим током; 

 химические (воздействия химических веществ, входящих в состав медицинских препаратов, 

дезинфицирующих средств); 

 психофизиологические (нейро-эмоциональное напряжение, нервно-психические 

перегрузки); 

  



 

 

 

 

 

 

 опасность возникновения пожара. 

Специалист данной компетенции обеспечивается спецодеждой и обувью, а также 

средствами индивидуальной защиты на сроки, соответствующие действующим типовым 

отраслевым нормам. 

 халат (костюм) из хлопчатобумажной ткани - 6 мес.; 

 шапочка из хлопчатобумажной ткани - 6 мес.; 

 шапочка одноразовая - на одну рабочую смену; 

 маска одноразовая - на 3 часа; 

 перчатки резиновые - до износа; 

 тапочки - на 12 мес. 

 резиновые сапоги или галоши диэлектрические — дежурные; 

 фартук непромокаемый - дежурный. 

При работе с бактерицидными лампами: 

 защитные очки - дежурные 

При приготовлении дезинфицирующих растворов: 

 респиратор - дежурный 

Запрещается носить во время работы: 

 кольца, цепочки, браслеты и другие металлические вещи; 

 одежду из шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно 

электризующихся при движении, так как это приводит к быстрому накоплению 

электрических зарядов. 

Запрещается в медицинских организациях данной отрасли курение и употребление 

алкогольных напитков, а также выход на работу в нетрезвом виде. 

В соответствии с действующим законодательством специалист несет 

ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции; работник 

допустивший нарушение инструкции, подвергается внеочередной проверке знаний по 

охране труда и внеплановому инструктажу. 

Требования охраны труда перед началом работы 

Специалист данной квалификации, работающий в учреждениях медицинского и 

социального ухода, должен перед началом работы: 

 осмотреть рабочее место, используемое оборудование, инструменты и материалы; убрать 

лишние предметы; привести в порядок и надеть спецодежду (халат, вторую обувь, колпак) и 

при необходимости индивидуальные средства защиты; 

 проверить рабочее место на соответствие требованиям безопасности; 

 убедиться в исправности систем вентиляции, водоснабжения, канализации и 

электроосвещения. 

  



 

 

 

 

 

 

  

В случае обнаружения неисправностей сообщить руководителю подразделения. 

 Перед эксплуатацией оборудования необходимо тщательно проверить целостность 

проводов, идущих от аппарата к больному. 

 При обнаружении неисправностей в электропроводке, освещении не пытаться 

самостоятельно устранить неисправность, а поставить в известность специалистов 

электротехнической службы. 

 Специалист должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения 

безопасности пациента и персонала выполнены. 

 Специалист не должен приступать к работе, если у неѐ имеются сомнения в обеспечении 

безопасности при выполнении предстоящей работы. 

Требования охраны труда во время работы 

Во время манипуляционных действий с кроватью (перемещения, трансформации и т.д.) 

необходимо соблюдать определенные правила безопасности: 

 во время подъема и опускания кровати, лицам не участвующим в данных манипуляциях 

необходимо отойти на расстояние 0,5 м от нее. Данные действия по трансформации кровати 

необходимо производить плавно, без резких движений, во избежание получения травм; 

 при регулировке кровати необходимо проверить, чтобы пальцы, кисти рук и другие части 

тела пациента или персонала не попали между подвижными частями кровати. 

В случаи возникновения неполадок в функционировании кровати необходимо обратиться к 

инженеру по медицинскому оборудованию. 

Ртутно-содержащие приборы должны храниться в отведенном для этого месте. 

Предметы одноразового пользования: перевязочный материал, перчатки, маски после 

использования должны подвергаться дезинфекции с последующей утилизацией. 

Необходимо соблюдать меры предосторожности при измерении температуры тела больных 

с использованием ртутных термометров. 

При работе с электроприборами запрещено: 

 пользоваться электрическими шнурами с поврежденной изоляцией; 

 закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники 

непосредственно на электрических проводах; 

 оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, за исключением 

приборов (например, холодильников) предназначенных для круглосуточной работы; 

 включать и выключать электрические приборы мокрыми руками, вынимать вилку из 

розетки за электрический шнур; 

 проводить замену лампы, устранение неисправностей и санитарную обработку светильника 

во включенном состоянии. 

  



 

 

 

 

 

 

При необходимости проведения кислородо терапии больному строго запрещается 

открывать кран кислородо провода масляными, жирными руками. Если замечена утечка 

кислорода, необходимо сообщить дежурному слесарю по лечебному газоснабжению. 

При работе с медицинским отсасывателем ОМ-1 не допускается: 

 работать без заземления; 

 вынимать кожух во время работы отсасывателя; 

 допускать попадание жидкости внутрь отсасывателя и на электропроводку при влажной 

уборке. 

При необходимости передвижения стола, тумбочки и т.п., необходимо убрать с их 

поверхности предметы, которые могут упасть. 

При переноске любых приборов, медицинского оборудования следует соблюдать 

установленные нормы перемещения тяжестей вручную. 

 Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: 

 постоянно в течение рабочей смены – массой не более 7 кг; 

 периодически (до 2-х раз в час) при чередовании с другой работой - массой не более 10 кг. 

 Лицам моложе восемнадцати лет разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: 

 
Во время работы специалист должен быть вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на 

безопасности труда.  

При необходимости проведения оксигенотерапии пациенту строго запрещается 

открывать кран кислородного провода масляными, жирными руками. Если замечена 

утечка кислорода, необходимо сообщить дежурному слесарю по лечебному 

газоснабжению. 

Пользоваться ртутно-кварцевыми облучателями в палатах разрешается только при 

отсутствии больных. 



 

 

 

 

 

 

Требование охраны труда по окончании работы 

По окончании работы специалист должен: 

 привести в порядок свое рабочее место; 

 подвергнуть очистке, стерилизации или дезинфекции инструментарий (шприцы, иглы, 

системы и т.д.), детали и узлы приборов и аппаратов; 

 аппараты привести в исходное положение, оговоренное инструкцией по эксплуатации; 

 проверить отключение электросети, вентиляции; 

 снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и поместить в места их хранения. 

Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы,  

специалист должен сделать соответствующие записи в журнале обслуживания и сообщить 

руководителю. 

По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки тѐплой водой с мылом и 

обработать антисептиком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

МОДУЛЬ 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях 

и лиц с ограниченными возможностями 
 

Тема 3.1 Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
 

Современные социально-экономические условия в значительной степени влияют на рост 

социальной значимости среднего профессионального образования, играющего важную роль в 

подготовке кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы, в том числе медицинской.                                

Рост востребованности системы среднего профессионального образования, в том числе 

медицинского профиля, обуславливается, прежде всего, потребностью общества в медицинских 

кадрах среднего звена.   

В настоящее время для среднего медицинского образования России  в целом характерна 

развитая сеть средних медицинских и фармацевтических учебных заведений. Подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием осуществляют 450 учреждений среднего профессионального 

образования России.  

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной степени зависит от 

профессионального уровня и качества подготовки, рационального размещения и использования 

среднего медицинского персонала, как самой объемной составляющей кадрового ресурса 

здравоохранения, что ставит перед профессиональными образовательными организациями задачи 

по созданию современной системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества,  направленные на 

достижение высокой конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда. 

Медицинские кадры являются важнейшей составляющей системы здравоохранения любой 

страны. Именно от обеспеченности учреждений здравоохранения кадрами зависит, насколько они 

могут выполнить свою прямую функцию - удовлетворение потребности населения в качественной 

и доступной медицинской помощи. 

  



 

 

 

 

 

На сегодняшний день производственная деятельность медицинского работника среднего 

звена предполагает высокоинтеллектуальный труд  и 

требует широкого общеобразовательного, 

профессионального и культурного кругозора.  

В связи с этим в последние годы коренным 

образом изменилось образование в медицинских 

колледжах: в программу обучения среднего 

медперсонала включены психологические 

дисциплины, клиническая фармакология, основы 

реабилитации, информатика, основы экономики. Обучение профессиональным навыкам 

осуществляется с применением симуляционных технологий. Таким образом, преобразования 

системы подготовки средних медицинских кадров отражает реформирование и развитие системы 

здравоохранения в целом. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, медицинский персонал  относится к 

дорогостоящим ресурсам, требующих больших 

затрат на подготовку квалифицированных 

специалистов. В отличие от большинства ресурсов, 

ценность которых со временем снижается, ценность 

кадровых ресурсов здравоохранения с накоплением 

профессионализма и опыта увеличивается. 

Развитие движения Ворлдскиллс, участие в  чемпионатах по медицинским компетенциям 

внесло коррективы в  обучение студентов медицинских колледжей, учитываю спецификацию 

стандартов Ворлдскиллс.   

На базе образовательных учреждений  организуются специализированныецентры 

компетенций (СЦК).СЦК оснащается современным  оборудованием, самыми актуальными 

достижениями практического здравоохранения в области ухода за тяжелобольными 

пациентами.В СЦК  проводятся не только тренировки участников и  чемпионатыВорлдскиллс, но 

и занятия со студентами, и демонстрационный экзамен. 

  



 

 

 

 

Современным симуляционным оборудованием так же оснащаются учебные кабинеты и 

лаборатории образовательного учреждения в целом. Это обязательное условие подготовки 

будущих специалистов. 

Освоение рабочей профессии «Младшая медицинская сестра» осуществляется в рамках 

изучения  профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» и предусматривает проведение занятий со студентами 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» в симулированных 

условиях. Часть группы  выступает в роли пациентов, другая – медицинских работников. Затем 

группы меняются ролями. Таким образов студенты могут почувствовать себя не только 

медицинскими работниками, но и ощутить, что испытывают пациенты, с какими проблемами 

сталкиваются. Развития сострадания и сочувствия очень важны в работе медицинского работника.   

Квалификационный экзамен  профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии «младшая медицинская сестра по уходу за больными»специальности «Сестринское 

дело» по выбору студентов проводится в форме демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма итоговой аттестации 

обучающихся, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации  студентами 

профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков студентов в соответствии с 

международными требованиями. 

Таким образом, решается сразу несколько проблем: объективность оценки, еѐ 

адекватность и разрыв между требованиями работодателей и навыками будущих специалистов. В 

этих условиях выигрывают все. Учебные заведения совершенствуют систему подготовки, 

студенты отрабатывают навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а 

учреждения здравоохранения получают доступ к базе квалифицированных кадров, которые 

отвечают всем установленным стандартам. 

  



 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Изучив предложенный материал, заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Почему возникла необходимость учитывать 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции в 

обучении? 

 

2.  В чем главные преимущества симуляционных технологий 

в обучении медицинским специальностям? 

 

3.  В какой форме проводится итоговая аттестация после 

освоения рабочей профессии студентами медицинских 

специальностей? 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



 

 

ТЕМА 3.2 Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции лиц с ограниченными возможностями 

 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в 

работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ. Это связано, в первую очередь 

с тем, что число лиц с ограниченными возможностями здоровья неуклонно растет.  

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными людьми возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

    

 Факторы, влияющие на обучение: 

 Желание и готовность к обучению зависят, во-первых, от умственных способностей 

обучаемого, позволяющих ему понять новый материал, во-вторых, от внимания. Если человек не 

способен сосредоточиться, то обучение должно быть отменено. Беспокойство, боль, усталость, 

голод, жажда – все это мешает процессу обучения. 

 Способность к обучению зависит от возраста, физического состояния и состояния сознания. 

 Окружающая обстановка (наличие удобной аудитории, свежий воздух, оптимальная 

температура в помещении, вентиляция, мебель, освещение и т.д.) и количество 

обучающихся (группой, малой группой, индивидуальное). 

  



 

 

 

 

 

Общие правила при обучении  людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами: 

 Признайте его равным. Обычно, первое, что отображается на лицах здоровых людей, когда 

в комнате появляется инвалид, – это страх и растерянность. Особенно, к примеру, если перед 

нами человек, страдающий ДЦП, который не может даже владеть мышцами лица – поздороваться 

или кивнуть головой. В такие моменты мы чаще всего стыдливо опускаем глаза. А делать этого 

не нужно! Самое худшее, что мы можем сделать для инвалида, – это лишний раз напомнить ему, 

что он какой-то «не такой». Лучше всего сделать вид, что все в порядке. А для этого нужно не 

бояться смотреть на человека с ограниченными возможностями и активно вступать с ним в 

контакт. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

 Используйте его возможности. При всем этом, контактируя с больным человеком, важно 

не допустить оплошность по невниманию и не поставить его и себя в неловкое положение. Если 

вам предстоит контакт с таким человеком, предварительно уточните у его близких, каковы его 

реальные возможности. Например, многие страдающие детским церебральным параличом 

прекрасно понимают, что им говорят. Но при этом не могут пошевелить руками или ногами. И 

если вы будете разговаривать с ними громко и чересчур членораздельно, как с маленькими, то 

можете их обидеть. Если человек с ограниченными возможностями что-то умеет делать сам, то не 

следует предлагать ему помощь. 

 Старайтесь не показывать жалость. Дело в том, что жизнь человека, прикованного к 

инвалидному креслу, никогда не наладится, если близкие не смирятся с этим фактом и не 

отнесутся к нему спокойно. Причитания и слезы в данном случае только расстраивают человека. 

Ему, напротив, требуется мужество, чтобы бороться с болезнью. И лучшей тактикой тех, кто 

находится рядом, будет не жалость, а вера в его силы и спокойствие. Невозможно бороться с 

недугом, если человек находится во взвинченном состоянии. Спокойствие – это платформа, на 

которой будут строиться все достижения. Поэтому, находясь в обществе инвалида, уберите 

жалостливый взгляд. Лучше поднимите ему настроение доброй улыбкой. 

  



 

 

 

 Слова –как мы их называем. Человек устроен так, что какие бы недостатки он не имел, он 

всегда хочет чувствовать себя наравне с другими людьми. В особенности это касается инвалидов. 

Поэтому во время общения с человеком с ограниченными физическими возможностями любое 

ваше неосторожное слово может обидеть его и навсегда отбить у него желание общаться с вами. 

Что же это может быть за слово? Когда инвалида называют «неполноценным», этот человек 

ощущает сочувствие и жалость окружающих, которые скорее угнетают его, чем поддерживают. 

А когда человек, который не может самостоятельно ходить, слышит о себе слова «прикован к 

инвалидной коляске», он чувствует себя обреченным. Поэтому, упомянутые выше слова, а также 

все другие, похожие на них, следует раз и навсегда исключить из своего лексикона. То, как мы 

говорим, тесно связано с тем, что мы думаем и как ведем себя по отношению к другим людям.  

Русская «толерантная» терминология в отношении людей с инвалидностью до сих пор не 

устоялась – даже в среде инвалидов присутствуют разные точки зрения на правомочность 

употребления тех или иных терминов. 

Выражения «человек с ограниченными физическими возможностями», «человек на 

коляске», «человек с травмой позвоночника», «человек с инвалидностью», «незрячий» – 

вызывают вполне нейтральные ассоциации. Слово «инвалид» вызывает различные чувства, но в 

целом, большинство людей считает его приемлемым, поскольку это слово официальное, 

наиболее часто употребляемое и ставшее в определенной степени абстрактным. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Изучив предложенный материал, заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Какие факторы оказывают влияние на обучение лиц с 

ограниченными возможностями? 

 

2.  Какие правила используют в обучении лиц с 

ограниченными возможностями? 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

  



 

 

МОДУЛЬ 4. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 

«ОСУЩУСЕТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В 

УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

ТЕМА 4.1Современные технологии, направленные на повышение эффективности и 

качества оказания сестринской помощи пациентам различных возрастных групп 

 

Памятка для специалиста по уходу 

«Правила терапевтического общения с пациентом» 

 

1. Постарайтесь создать комфортную психологическую обстановку для беседы 

 Прежде всего, поинтересуйтесь у пациента, готов ли он к разговору, быть может, он устал, боится 

чего-либо или у него что-то очень болит - тогда он, вероятно, будет слишком удручен и 

неразговорчив. 

 Важно, чтобы в помещении, где будет происходить общение, не было никаких раздражающих 

факторов (например, слишком яркого света или громкой музыки). При наличии таких факторов 

можно попробовать их изменить. Если это невозможно - попробуйте просто перейти в другое 

помещение. 

 Возможно, пациент будет чувствовать себя скованно в присутствии посторонних людей, 

поэтому лучше спланировать беседу так, чтобы в этот момент не было соседей по палате, а 

посетителей можно попросить временно выйти в холл, если только пациент не будет 

возражать. 

 При наличии у пациента боли, выполните манипуляции, назначенные врачом. Отведите на 

разговор не меньше 15 минут. Не спешите - для хороших результатов беседа может продлиться 

и час. Предположим, что у Вас нет времени для непрерывного разговора. Разделите его на 

несколько частей и объясните больному, почему Вы это делаете. 

 

2. Предварительно получите информацию о Вашем пациенте до разговора с ним 

 Найдите как можно больше информации о пациенте из доступных источников и предыдущих 

мест лечения (если они были). Таким образом, Вы сэкономите свое время и не утомите 

пациента лишними расспросами. Однако, не забудьте убедится в достоверности полученной 

Вами информации. 

  



 

 

 

 

 

3. Задайте благожелательный тон разговора 

 Начните разговор с вопроса о самочувствии и позвольте пациенту выговориться о своей 

болезни, показывая ему при этом свою заинтересованность, понимание и сочувствие. 

 Дайте возможность больному отвечать на Ваши вопросы свободно, но если он слишком 

уклонится от темы - возвратите его к предмету разговора. Чтобы сделать это тактично 

задавайте ему наводящие вопросы, касающийся его болезни (например:"Расскажите 

подробнее о боли в животе"). 

 Если Вы не уверены, что пациент Вас понял, не стесняйтесь спросить его об этом и при 

необходимости объясните все заново. 

 Не разглашайте информацию, полученную от больного. 

 Не высказывайте своих собственных предположений по поводу невыясненных проблем 

пациента, не посоветовавшись с врачом. 

4. Формулируйте точные и однозначные фразы 

 В ходе разговора контролируйте себя, говорите просто и понятно. Избегайте использования 

медицинских терминов. Помните, что Ваш пациент не захочет оставаться в неведении 

относительно их значения. 

5. Делайте записи 

 Не полагайтесь на свою память. Лучше делать заметки во время беседы, чем потом заставлять 

пациента повторять несколько раз одну и ту же информацию. 

 Записывайте информацию кратко, не увлекайтесь и не создавайте паузы в беседе. Пишите 

только даты, ключевые слова и фразы, которые вы сможете дополнить позже. 

Медицинская этика (лат. ethica, от греч. Ethice– изучение нравственности, морали). 

Медицинская деонтология (греч.Deon– долг; термин «деонтология» совокупность 

этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей. 

По современным представлениям, медицинская этика включает в себя следующие аспекты: 

научный– раздел медицинской науки, изучающий этические и нравственные аспекты 

деятельности медицинских работников; 

практический– область медицинской практики, задачами которой являются формирование и 

применение этических норм и правил в профессиональной медицинской деятельности. 

  



 

 

 

 

 

 

Медицинская этика изучает и определяет решение различных проблем межличностных 

взаимоотношений по трѐм основным направлениям: 

 медицинский работник – пациент, 

 медицинский работник – родственники пациента, 

 медицинский работник – медицинский работник. 

Четыре универсальных этических принципа включают в себя: милосердие, автономию, 

справедливость и полноту медицинской помощи. Прежде чем приступать к обсуждению 

применения принципов на практике, дадим краткую характеристику каждому из них. 

Принцип милосердия гласит: Я принесу добро пациенту, или, по крайней мере, не 

причиню ему вреда". Милосердие подразумевает чуткое и внимательное отношение к пациенту, 

выбор методов лечения пропорциональных тяжести состояния, готовность и способность 

пациента справиться с предписанным медицинским вмешательством. Главное, чтобы любое 

действие медицинского работника было направлено во благо конкретного пациента! 

Принцип автономии требует уважения к личности каждого пациента и его решениям. С 

принципом автономии связаны такие аспекты оказания медицинской помощи, как 

конфиденциальность, уважение к культуре, религии, политическим и иным убеждениям 

пациента, информированное согласие на медицинское вмешательство и совместное планирование 

и осуществление плана ухода, а также самостоятельное принятие пациентом решений, либо 

принятие решений законным представителем данного пациента. 

Принцип справедливости/не причинения вреда требует равного отношения медицинских 

работников и оказания равноценной помощи всем пациентам вне зависимости от их статуса, 

положения, профессии или оных внешних обстоятельств. Этот принцип также определяет, что 

какую бы помощь не оказывал медицинский работник пациенту, его действия не должны нанести 

вреда ни самому пациенту, ни другим лицам. Сталкиваясь с ситуацией конфликта между 

пациентом и его близкими или другими медицинскими работниками, руководствуясь данным 

принципом, мы должны быть на стороне пациента. 

Принцип полноты оказания медицинской помощи подразумевает профессиональное 

оказание медицинской помощи и профессиональное отношение к пациенту, применение всего 

имеющегося арсенала здравоохранения для проведения качественной диагностики и лечения, 

реализации профилактических мер и оказания паллиативной помощи. Данный принцип требует 

абсолютного соблюдения всех норм законодательства, связанных со здравоохранением, а также 

всех положений этического кодекса.  

Моральная ответственность медицинского работника подразумевает соблюдение им всех 

принципов медицинской этики. 

  



 

 

 

 

Отношения "медсестра - пациент" 

Медицинская сестра обязана быть выдержанной и приветливой в общении с пациентом, 

отвечать на вопросы спокойно, неторопливо, обучать правильному уходу за тяжелобольными. 

Недопустимыми как фамильярность и панибратство так и чрезмерная сухость и официальность, 

обращаться следует на «Вы» и по имени и отчеству. Перед тяжелыми и болезненными 

процедурами медсестра должна разъяснить в доступной форме значение, смысл и необходимость 

их для успешного лечения и снять психоэмоциональное напряжение, необходимо сохранять 

сдержанность, спокойствие и тактичность. Лицам, ухаживающим за тяжелобольными разъяснять 

правильность выполнения процедур и манипуляций. Беседовать с пациентами только в пределах 

своей компетенции (не имеет право рассказывать о симптомах, о прогнозе заболевания, а должна 

направить к лечащему врачу). 

Нельзя в присутствии пациентов обсуждать поставленный диагноз, план лечения, говорить 

о заболеваниях соседей по палате. Запрещается подвергать сомнению правильность проводимого 

лечения в присутствии пациента. 

Отношения "медицинская сестра - врач". 

Исполнять врачебные назначения следует своевременно, четко и профессионально. 

Необходимо срочно информировать врача о внезапных изменениях в состоянии больного. При 

возникновении сомнений в процессе выполнения врачебных назначений в тактичной форме 

выяснить все нюансы с врачом в отсутствии пациента. 

Недопустимы: грубость, неуважительное отношение в общении. 

Отношения "медицинская сестра - медсестрa". 

Опытные медсестры должны делиться с молодыми своим опытом, наблюдениями, в 

сложных ситуациях коллеги должны помогать друг другу. Замечания необходимо делаться 

тактично и в отсутствии пациента.        Недопустима грубость и неуважительное отношение к 

коллегам. 

 

Отношения "медицинская сестра - младший медперсонал". 

Контролировать работу младшего медицинского персонала следует тактично, ненавязчиво, 

соблюдать взаимоуважение. Недопустимы грубость, фамильярность, высокомерие, замечания в 

присутствии пациентов и посетителей. 

Биоэтика 

Впервые термин bioethics употребил Фритц Яр (нем.Fritz Jahr) в 1927 году. В1969 году 

термин упоминался американским онкологом и биохимиком В. Р. Поттером 

(англ.VanRensselaerPotter) для обозначения этических проблем, связанных с потенциальной 

опасностью для выживания человечества в современном мире.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

 

 

Позже биомедицинская этика формируется как учебная дисциплина в медицинских вузах. 

К вопросам биоэтики обращались и обращаются мыслители разных направлений. В узком 

смысле понятие биоэтика обозначает весь круг этических проблем во взаимодействии врача и 

пациента.  

Неоднозначные ситуации, постоянно возникающие в практической медицине как 

порождение прогресса биологической науки и медицинского знания, требуют постоянного 

обсуждения ,как в медицинском сообществе, так и в кругу широкой общественности. В широком 

смысле термин биоэтика относится к исследованию социальных, экологических, медицинских и 

социально-правовых проблем, касающихся не только человека, но и любых живых организмов, 

включѐнных в экосистемы, окружающие человека 

. В этом смысле биоэтика имеет философскую направленность, оценивает результаты 

развития новых технологий и идей в медицине и биологии в целом. 

В 2001 году МЗ РФ была принята Программа по биоэтике. 

Биоэтика, или этика жизни, является разделом этики. Биоэтика определяет, какие действия по 

отношению к живому с моральной точки зрения допустимы, а какие недопустимы. 

Выступая в Коста-Рике в марте 1999, создатель термина, В. Поттер сказал в заключение 

своего доклада: «Я прошу вас понимать биоэтику как новое этическое учение, объединяющее 

смирение, ответственность и компетентность, как науку, которая по своей сути является 

междисциплинарной, которая объединяет все культуры и расширяет значение слова 

„гуманность―». 

Враче бная та йна—медицинское, правовое, социально-этическое понятие, 

представляющее собой запрет медицинскому работнику сообщать третьим лицам информацию о 

состоянии здоровья пациента, диагнозе, результатах обследования.  Медицинская тайна – это 

некоторые сведения личного характера, которые пациент передает своему врачу. В российском 

законодательстве указано, что конкретно составляет эту информацию: 

 факт обращения в медицинскую организацию;  

 состояние физического и психического здоровья;  

 диагнозы и прогнозы;  

 любые другие сведения, сообщенные пациентом или выявленные в ходе 

обследования/лечения.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 

 

 

 

Законодательная основа врачебной тайны происходит из ст. 23, 24 Конституции РФ, 

которые охраняют право на сохранение в секрете личной и семейной информации. Еще один 

правовой акт, регулирующий защиту сведений, которые пациент передает медику. Это 

федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 года, в котором указано, что такое врачебная 

(медицинская) тайна и что составляет входящую в нее информацию  

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. В последние годы в науке всѐ чаще 

вместо слова «общение» используется термин «коммуникация».  

 

Существует два способа коммуникации: вербальный и невербальный. Способ 

коммуникации зависит от содержания сообщения и индивидуальных качеств получателя 

сообщения. Например, слепой человек лучше понимает словестную информацию. Глухой же 

человек может читать, в том числе и по губам. 

Вербальная информация отражается в высказываниях или написанных (письмо) чувствах, 

мыслях, наблюдениях. Речевое общение происходит между людьми с помощью устной или 

письменной речи. Невербальная информация отражает поступки или поведение того, кто передает 

информацию с использованием прикосновения, мимики, жестов, символов, позы вместо слов. 

Наука, изучающая невербальное общение, называется кинесикой.  

  



 

 

 

 

Невербальные способы общения, например прикосновение рукой к плечу, позволяют 

сообщить пациенту о сопереживании, поддержке; однако пациент быстро распознает фальшивое 

отношение, поэтому эти приемы использует внимательная и деликатная медицинская сестра. 

Применение невербальных средств общения в психотерапевтических целях со стороны 

медработника предполагает готовность к зрительному контакту, улыбке и другим 

положительным формам мимики, кивкам при выслушивании сетований пациента, открытые 

жесты, наклон корпуса в сторону пациента, малую дистанцию и прямую ориентацию, а также 

активное использование прикосновений, выражающих поддержку (держать за руку, обнимать за 

плечи, легонько прижимать к себе и т.п.), аккуратный внешний вид, тщательную синхронизацию 

процесса общения с пациентом и использование ободряющих междометий. 

 

Общение в сестринском деле — это процесс, порождаемый потребностями совместной 

деятельности пациента и медицинской сестры, искусство воздействия на личность пациента с 

целью адаптации (приспособления) к изменениям в жизни в связи с изменениями состояния 

здоровья. Навыки общения в сестринском деле требуют специальных знаний и умений, так как 

медицинской сестре необходимо учитывать состояние здоровья пациента, его физическое и 

психическое состояние.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Функции и уровни общения 

Функции общения: 

1. Контактная — установление состояния взаимной готовности к общению. 

2. Информационная, познавательная — обмен информацией, сообщениями. 

3. Побудительная — стимуляция активности партнера. 

4. Координационная — взаимное ориентирование и согласование совместной деятельности. 

5. Функция понимания — адекватное понимание смысла сказанного, действий, состояния 

своего партнера. 

6. Эмотивная, эмоциональная — обмен эмоциями между партнерами (улыбка, первый шаг к 

обмену эмоциями). 

7. Установление отношений — осознание места своего партнера в системе межличностных, 

деловых и производственных отношений. 

8. Оказание влияния — изменение поведения, состояния, знаний, представлений партнера. 

9. Взаимодействие и восприятие себя через другого (умение поставить себя на место 

собеседника). 

Уровни общения: 

1. Внутриличностное общение — слова не произносятся вслух, а человек мысленно общается 

с самим собой. 

2. Межличностное — общение между людьми происходит с определенной целью, когда 

коммуникация приобретает, открыто взаимный характер, где она представляет собой 

взаимную передачу и принятие информации: общение на определенную тему по решению 

общей задачи. Коммуникация может принимать характер информирования, спрашивания, 

обучения, инструктажа, приказывания и т.д., обеспечивая слаженность совместной работы.  

3. Общественное — общение одного человека с аудиторией. Общение на этом уровне требует 

соблюдения определенных правил, традиций, принятых норм. 

 

  



 

 

 

 

Важной функцией сестринского персонала является обучение пациентов, членов их 

семей по вопросам, касающимся их здоровья. В одних случаях это обучение конкретным 

навыкам самоухода или ухода за ребѐнком 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 и т.п. Обучая пациентов, медицинская сестра 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. 

Обучение происходит в трѐх сферах 

Познавательная сфера — человек узнаѐт и понимает новые факты, анализирует 

информацию, отличая важную информацию от не имеющей значения. Например, человек 

узнаѐт о факторах риска заболеваний людей его возраста, или о компонентах пищи, в которых 

содержатся необходимые для рационального питания элементы, или об опасности, которой он 

подвергает себя из-за неправильного поведения. 

Эмоциональная (чувственная) сфера — человек, получив информацию, изменяет своѐ 

поведение, выражая это чувствами, мыслями, мнением и оценкой каких-то факторов; человек 

активно слушает и реагирует на новую информацию, как вербально, так и невербально. 

Например, человек уменьшает количество выкуриваемых сигарет, потребление алкоголя, или 

употребляет в пищу необходимое для его возраста количество злаковых продуктов, белка и 

т.п., или прекращает носить обувь, представляющую для него опасность при ходьбе, 

пристѐгивается в автомобиле ремнем безопасности, перевозит ребенка в машине только на 

заднем сиденье и т.д. 

Психомоторная сфера — человек овладевает умениями благодаря умственной и 

мышечной деятельности; обучается новым типам передвижения (например, ходьба с тростью); 

уверенно выполняет необходимые действия; психологически, физически и эмоционально готов 

выполнить действия, связанные с повседневной деятельностью. Социально-психологическая 

сфера отражает гражданскую позицию пациента, его личностные и деятельные особенности, то 

есть способности, интеллект, самооценку, ориентацию, работоспособность, отношение к 

обучению.  

Среди способов (или форм) обучения выделяют индивидуальный 

индивидуально-групповой, групповой и коллективный.  

  



 

 

 

 

 

 

Групповой способ обучения — основной в наших образовательных школах 

Коллективныйотличается тем, что обучаемые взаимодействуют друг с другом. Усвоив 

определѐнные темы, обучаемые объясняют их другим членам группы и, в свою очередь, 

выслушивают их объяснения и таким образом усваивают новый материал.  

Под сестринскими методами (способами) обучения понимают последовательное 

чередование способов взаимодействия медсестры и пациента, направленное на достижение 

целей сестринского процесса посредством проработки учебного материала. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Изучив предложенный материал, заполните таблицу, ответив на поставленные вопросы 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Кто является создателем термина «биоэтика»?  

2 Что означает термин «медицинская деонтология»?  

3 По каким трем направлениям Медицинская этика изучает 

и определяет решение различных проблем? 

 

4 Что означает термин «биоэтика»?  

5 Что является медицинской тайной?  

6 Сколько уровней общения выделяют?  

7 Какие функции имеет общение?  

8 Что изучает кинесика?  

9 Какие сферы затрагивает процесс обучения?  

10 Какие способы обучения применяются в  сестринской 

практике? 

 

 

 

  



 

 

 

ТЕМА 4.2 Правила и нормы обучения и общения с 

пациентами в условиях медицинской организации и 

домашних условиях 

 

Любая работа с людьми неразрывно связана с процессом и проблемами общения, оно 

пронизывает профессиональную деятельность медработников на любом уровне. Индивидуальные 

особенности психики пациента в условиях лечебных взаимоотношений и взаимодействий 

приходят в соприкосновение с психологическими свойствами медицинского работника. Целью 

такого контакта является помощь, оказываемая пациенту. Как у пациента, так и медработника 

существуют собственные мотивы взаимодействия, медперсоналу при этом принадлежит роль в 

обеспечении бесконфликтного взаимодействия.  

Общение в деятельности медработника — это залог успешного лечения. Оно основывается 

на доверии, поддержке, понимании, сочувствии, уважении. За тысячелетия существования 

медицины искусство общения медицинской сестры и пациента по-прежнему значимо, если не 

первостепенно. Для эффективного и бесконфликтного взаимодействия с пациентами необходимо 

наличие такого психологического параметра как коммуникативная компетентность. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с людьми, которая подразумевает достижение взаимопонимания между 

партнерами по общению, осознание ситуации и предмета общения. Она рассматривается также 

как система внутренних ресурсов, направленная на построение эффективной коммуникации в 

ситуации межличностного взаимодействия.  

 

  



 

 

 

 

 

Некомпетентность в общении способна нарушить диагностический и лечебный процесс. 

Для пациентов пожилого и старческого возраста характерно: 

- психологическая доминанта возраста - «уходящая жизнь», «приближение смерти»; 

- чувства тоски, одиночества, нарастающая беспомощность; 

- возрастные изменения: снижение слуха, зрения, памяти, сужение интересов, повышенная 

обидчивость, ранимость, снижение возможности самообслуживания; 

- интерпретация болезни только через возраст, отсутствие мотивации к лечению и 

выздоровлению. 

Деонтологическая тактика - поддержание у пациента ощущения собственной значимости; 

подчеркнуто уважительное, тактическое, деликатное отношение, без фамильярности, приказного 

тона, нравоучений; ориентация на двигательную активность; мотивация на выздоровление. 

 

Памятка для специалиста по уходу 

«Десять правил общения с пожилыми людьми, которые помогут наладить контакт» 

 

Правило 1.Планируем беседу заранее 

Пожилые люди требуют гораздо большего внимания, чем просто поздравления и открытки 

к праздникам. Устраивая свой быт, занимаясь своей семьей, дети могут не уделять престарелым 

родителям необходимого им времени. Это самая частая причина ссор, появления печально 

известной озлобленности, неуверенности в себе и ощущения ненужности у пожилых людей. 

Чтобы узнать, что чувствует мать, 

которая не видит заботы детей, их 

внимания и понимает, что время 

ежеминутно утекает, поставьте себя на ее 

место и мысленно представьте, что это 

ежедневные состояния. Вас не должно 

раздражать общение с людьми пожилого 

возраста. Старайтесь полноценно уделять 

внимание своим родителям. Интересуйтесь 

их здоровьем, настроением, вопросами, 

проблемами. Предлагайте свою помощь, 

заботьтесь о них, как они когда-то опекали вас. Если у вас слишком плотный график работы, то 

заранее определяйте время для общения с родными. Заведите семейную традицию — совместное 

чаепитие, воспитывайте у ваших детей уважение к родителям на своем примере. 

 

  



 

 

 

 

 

Правило 2.Дарим друг другу немножко свободы 

Правила общения с пожилым человеком советуют, чтобы исключить недовольство вашими 

поступками как причину ссор, сохранять свободное пространство между вами. Это поможет вам 

избежать высказываний о неправильном распорядке дня, плохом воспитании детей, лени в 

выходные дни. Иначе неизбежно наличие критических замечаний, ведь родители навсегда 

остаются родителями и постоянно будут уделять внимание корректировке вашего поведения. 

Если вы вынуждены проживать в одной квартире с пожилыми людьми, то сразу 

договоритесь о независимости ваших отношений с супругом или детьми от мнения престарелых 

родственников. Убедите, что лучшим помощником вам станет взаимоуважение в семье. 

 

Правило 3.Просить о помощи, давать несложные поручения. 

Главная причина ухудшения жизни пожилых людей заключается в резком уменьшении 

количества занятий и дел. Старики, привыкшие быть в центре событий, постоянно трудиться и 

чем-то заниматься, очень трудно перестраиваются на другое поведение. Выполнение несложных 

поручений служит повышению самооценки, возрождению ощущения нужности, заставляет 

двигаться. 

 

Правило 4.Заставляйте думать. 

Общение с людьми пожилого возраста не должно сводиться к обсуждению болезней и 

бытовых проблем. Ученые, постоянно тренирующие свой мозг освоением новой информации, 

практически до конца жизни не теряют остроту ума и сохраняют контакты с коллегами. 

Старайтесь поддерживать работу мозга своих пожилых родственников, помогайте им в изучении 

компьютера, познании чего-то нового или повторении уже известного. Геронтологи рекомендуют 

разнообразить досуг стариков овладением иностранных языков, освоением компьютерной 

грамотности, знакомством с кухней народов мира, беседами и т. П. В настоящее время много 

различных курсов, в том числе и бесплатных, где пенсионеры не только получают общение друг с 

другом, но и развиваются и поддерживают в тонусе работу мозга. 

  



 

 

 

 

 

Правило 5.Спрашивайте совета 

Возрастные изменения у пожилых замедляют остроту восприятия, быстроту изучения и 

понимания нового, сглаживают выражение эмоций. Вместо этого к ним приходит мудрость, 

рассудительность, осознание важности жизненных ценностей. 

Чтобы сделать общение с престарелыми людьми гармоничным, чаще просите у них совета. 

Это установит доверительные отношения между вами, поможет взглянуть на проблему с высоты 

других прожитых лет и очень облегчит контакт. Возможно, то, что казалось вам крайне важным, 

потеряет свою ценность после разговора с мудрым человеком, а то, о чем вы думали, что 

подождет, станет приоритетным для вас. И даже если вы не собираетесь пользоваться советом и 

все давно уже решили, все равно продемонстрируйте уважение, важность вашего общения и 

потребность во мнении родителей. 

 
Правило 6.Контролируйте речь 

Общение с пожилыми людьми должно быть максимально корректно. Помните, что слово не 

воробей. И иное высказывание может ранить сильнее поступка. То, что вы никогда бы не сказали 

чужому человеку, никогда не говорите и близким людям, особенно родителям. 

Будьте внимательны к собственной речи, контролируйте ее и знайте, что мать и отец уже не 

те, но и вы поменялись тоже. У вас теперь есть возможность вернуть им все тепло, которое они 

вам дарили в детстве, заботиться о них, стараясь сохранить их для себя как можно дольше. 

Никогда не делайте вид, что вам безразлично их мнение, надоели капризы и вы уже слишком 

взрослые. Подчеркните, что они важны для семьи, пусть их ворчание не раздражает вас, а советы 

не кажутся устаревшими. Своим отношением к родителям вы учите детей, как нужно будет 

обращаться с вами. Находясь в обстановке взаимоуважения, они не смогут жить по-другому. 

Думайте об этом, разговаривая со своими престарелыми родителями. 

Особую роль играет тон общения, люди солидного возраста воспринимают его более остро, 

чем вы. Одна фраза способна изменить не только смыл сказанного, но и настроение собеседника. 

  



 

 

 

 

 

Правило 7.Поменяйте ракурс 

Время неумолимо тянет нас во взрослую жизнь, постепенно меняя все вокруг нас. 

Отношение к родителям тоже переходит на новый уровень. Они уже не беспокоятся, выполнили 

ли вы домашнее задание, что вам необходимо приобрести и т. Д. Теперь ваша задача заполнить их 

бытие вниманием, заботой и опекой. Живите, как считаете нужным, но будьте всегда рядом и 

помогайте им во всем. 

Но всегда бывают исключения. Встречаются семьи, где люди не находят взаимопонимания 

и общение детей и родителей превращается в муку для каждого. В таких случаях вам не стоит 

вовлекаться эмоционально и спорить. Лучше улыбнуться, согласиться и относиться ко всему 

происходящему как посмотрел бы приглашенный психолог. Почитание родителей — это долг 

любого здравомыслящего человека. Подарите им капельку внимания, преподнесите небольшой 

сюрприз, внимательно выслушайте совет. Гармоничное общение с пожилыми людьми важно для 

любого из нас. 

Правило 8.Научитесь прощать 

Общение с людьми пожилого возраста не терпит обид. Нет смысла таить злость на деда, 

которого завтра может не стать. Нужно стараться все делать вовремя, в том числе и прощать. 

Забудьте глупые сиюминутные обиды и не держите зла.  

Правило 9.Учитесь отдавать любовь, заботу, поддержку 

Не стоит пытаться переделать пожилых родителей. Помните, что есть время получать 

тепло, нежность, заботу и время их дарить. Старайтесь уделять старикам максимум внимания, 

поддерживая общение и отдавая им любовь, ласку и помощь. 
 

 

  



 

 

 

 

 

Считается, что сложные межличностные, конфликтные ситуации, в том числе 

возникающие между медработниками и пациентами, в первую очередь обусловлены 

затруднениями в общении. Человеческое общение способно стать источником проблем, неудач, 

волнений, стеной, разделяющей людей. То, какими будут взаимоотношения людей, зависит от их 

психологической грамотности. 

Столкновение интересов (потребностей) является истоком конфликтов, однако факторы, 

которые провоцируют конфликт, крайне разнообразны. К ним могут быть отнесены 

характерологические особенности человека: пониженная самокритичность, предубеждение и 

зависть, корыстолюбие, эгоизм, желание подчинить других себе; его настроение, самочувствие, 

интеллект, знание и незнание психологии человека, психологии общения и т.д. 

В итоге все, что составляет межличностную ситуацию общения, может выступать в роли 

конфликтогенного фактора, барьера в общении, создать сложную психологическую ситуацию. 

Применение невербальных средств общения в психотерапевтических целях со стороны 

медработника предполагает готовность к зрительному контакту, улыбке и другим 

положительным формам мимики, кивкам при выслушивании сетований пациента, открытые 

жесты, наклон корпуса в сторону пациента, малую дистанцию и прямую ориентацию, а также 

активное использование прикосновений, выражающих поддержку (держать за руку, обнимать за 

плечи, легонько прижимать к себе и т.п.), аккуратный внешний вид, тщательную синхронизацию 

процесса общения с пациентом и использование ободряющих междометий. 

 

Внимание вопрос!! 

1. Какое правило не приведено в учебном материале? 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



 

 

ТЕМА 4.3 Планирование деятельности, выявление 

проблем пациента 

 

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. 

  



 

 

 

 

Основные проблемы пожилых людей связаны с ухудшающимся состоянием здоровья, 

возникающими финансовыми трудностями и социальной адаптацией. Когда человек стареет, его 

жизнь кардинально меняется: образ жизни, самочувствие, социальное положение, состояние 

здоровья.  

Проблема здоровья пожилых людей является одной из самых важных, качество жизни 

пожилых людей резко снижается из-за высокого уровня заболеваемости. В пожилом возрасте 

уровень заболеваемости увеличивается в 2 раза по сравнению с молодым возрастом, а в 

старческом возрасте — в шесть раз.  

В основном людей беспокоят хронические заболевания, которые не так сильно проявлялись 

в молодости. Они также часто жалуются на ухудшение зрения, понижение слуха, проблемы с 

суставами. К сожалению, все эти факторы действительно сказываются на жизни пожилых 

людей.  

Основные физиологические проблемы пожилого человека: 

С возрастом кожа пожилых людей становится очень тонкой. Это особенно проявляется 

на ступнях, кистях, в местах костных выступов, крупных суставов. У пожилого человека 

уменьшается потоотделение и салоотделение, что делает кожу менее эластичной. Кожа 

становится морщинистой и сухой. Количество подкожно-жировой клетчатки уменьшается. Кожа 

легко смещается, становится дряблой. Еѐ легко травмировать, она часто трескается и плохо 

заживает. 

Волосы в течение жизни изменяются из-за воздействия гормональных, иммунных, 

генетических факторов. Фолликулы и луковицы волос претерпевают изменения, волосы теряют 

цвет, становятся более редкими и ломкими. С возрастом уменьшается общее количество костной 

ткани. Суставные хрящи истончаются, появляется боль, изменяется осанка. 

Уменьшается количество мышечной ткани, что ослабляет активность и 

трудоспособность пожилых людей. Так как пожилые люди быстро устают, они не могут 

заниматься привычными для них делами, не могут доделать работу до конца. 

Нарушается походка. Походка становится более медленной. Пожилой человек ходит 

неустойчиво, шаг укорачивается, походка становится шаркающей. Период опоры на две ноги 

увеличивается. Пожилые люди поворачиваются медленно и неуклюже. 

  



 

 

 

 

 

Легочная ткань теряет свою эластичность. Подвижность диафрагмы и грудной клетки 

снижается. Легкие уже не могут расправляться при вдохе полностью. У пожилых людей 

появляется одышка. Бронхиальная проходимость снижается, нарушается «очистительная» 

функция бронхов. Легкие плохо вентилируются, что способствует развитию застойной 

пневмонии. 

 

Основные психологические проблемы пожилого человека: 

Проблема одиночества пожилых людей крайне актуальна. Одиночество — это 

социально-психологическое состояние, которое возникает вследствие того, что у человека 

сужается или совсем отсутствует круг общения. У пожилых людей теряются деловые связи. Они 

могут прекратить общаться с друзьями и приятелями по причине длительной болезни. Их близкие 

умирают. Смерть одного из супругов является одной из самых основных причин одиночества. 

Потеря социальной полноты жизни. Пожилые люди ограничивают свои связи с 

обществом. Порой это приводит к полной самоизоляции. 

Психологическая защита, которая полностью сковывает разум и чувства пожилых людей. 

Психологическая защита позволяет человеку обрести душевное равновесие на какое-то время. Но 

в случае с пожилыми людьми психологическая защита приводит к противоположному эффекту. 

Они не могут воспринимать новую информацию, принимать новые обстоятельства, которые так 

или иначе отличаются от уже сложившихся стереотипов. 

Своеобразное ощущение времени. Пожилые люди всегда живут в настоящем. Но в этом 

настоящем оказываются и прошлое в виде воспоминаний, и будущее в виде страхов и 

переживаний.  Пожилые люди становятся более запасливыми и осторожными. Жизнь становится 

всѐ более и более плавной. Они начинают планировать  и морально готовиться даже к 

элементарным действиям, например, к походу в аптеку, визиту к врачу, звонку друзьям и так 

далее. Пожилые люди превращаются в более сварливых, раздражительных, вспыльчивых.  

Сестринская помощь, уход планируется на основе нарушенных потребностей пациента с 

целью их удовлетворения. К мероприятиям по уходу относятся: оказание доврачебной помощи, 

выполнение манипуляций, назначений врача, мероприятия по профилактике осложнений и 

укреплению здоровья, организация обучения и консультирования пациента и его семьи, создание 

комфортных условий для поддержания качества жизни и здоровья. План сестринского ухода – это 

письменное руководство с перечислением сестринских вмешательств.  

  



 

 

 

 

Постановка целей сестринского ухода необходима для определения индивидуальной 

траектории ухода за пациентом, направленного решения приоритетных проблем пациента и для 

оптимизации сестринских вмешательств. Пациент и его семья при необходимости должны быть 

активно вовлечены в процесс планирования целей для мотивации достижения и определения 

путей достижения целей. 

Для каждой доминантной потребности в плане записывается цель, которая 

рассматриваются как желаемый результат ухода. Каждая цель включает три обязательных 

компонента: 

 исполнение (действие); 

 критерий (дата, время, расстояние); 

 условие (с помощью чего или кого). 

Принципы ведения медицинской документации 

 Начинать записи с фиксации даты и времени, в конце записи поставить  подпись медицинского 

работника. 

 Краткое и недвусмысленное изложение информации. 

 Охват всей основной информации. 

 Точность в выборе слов и в самих записях. 

 Использование только общепринятых сокращений. 

Рекомендации по ведению документации 

 Описывайте проблемы пациента его собственными словами, это поможет обсуждать с ним 

вопросы ухода, а ему лучше понять план ухода. 

 Называйте целями то, чего хотите добиться вместе с пациентом.  

 Составляйте индивидуальные планы ухода за пациентом, опираясь на стандарты или 

стандартные планы ухода, но не забывая об индивидуальных потребностях пациента. 

 Храните план в удобном месте для вас, пациента и других участников процесса ухода. 

 Отмечайте срок, дату реализации плана, укажите, какая помощь была оказана в соответствии 

с планом. 

 Привлекайте пациента к ведению записей, связанных с самопомощью или контролем 

показателей, например, уровня глюкозы, артериального давления, учета водного баланса. 

 Обучите всех участников процесса ухода ведению записей и фиксации  в документации 

элементов ухода, которые они осуществили. 
 

Внимание вопросы! 

1. Какие уровни потребностей человека  выделил А. Маслоу? 

2. Какие изменения в физиологического состояния возможны у пожилого человека? 

3. Какие психологические проблемы испытывает пожилой человек? 

4. Компоненты постановки целей? 

5. Основные принципы ведения документации? 

6. Что включает в себя план сестринского ухода? 

 



 

 

ТЕМА 4.4 Оказание помощи пациенту в соответствии 

с потребностями и особенностями патологии 
 

 

Принципы общения с людьми с нарушением или отсутствием зрения 

Нарушение зрения имеет много степеней. Полностью слепых людей всего около 10%, 

остальные имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания 

предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других – слабое прямое при хорошем 

периферическом. Все это надо выяснить и учитывать при общении. Вот основные правила 

взаимодействия с такими людьми: 

•Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так, как вы 

обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой. 

•Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, низких 

притолоках и т.п. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. 

•Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. Говорите 

нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом не попросят. 

•Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит, а не к его 

зрячему компаньону. 

•Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных 

присутствующих. 

•Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте руку на 

спинку стула или подлокотник. Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте 

каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь. 

•Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно сопровождаются 

жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то на столе». Старайтесь быть точными: 

«Стакан находится по середине стола». 

•Предложите для чтения пациенту с проблемами зрения: «Знаете, у нас есть для Вас 

специальная аппаратура, можно читать книги, журналы и газеты с помощью электронной лупы». 

 

  



 

 

 

 

 

Принципы общения с людьми с нарушением слуха 

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, существует много 

способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, 

спросите у них. 

•Прежде чем заговорить с человеком, у которого понижен слух, дайте знак, что вы 

собираетесь ему что-то сказать. 

•Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. Не затемняйте 

свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник 

должен иметь возможность следить за выражением вашего лица. 

•Подойдите, если можно, к неслышащему человеку поближе, говорите медленно и 

отчетливо, но не слишком громко (снижение слуха, как ни странно, часто сопровождается 

повышением чувствительности к громким звукам). Старайтесь всегда походить к 

слабослышащему человеку спереди и находиться в зоне его обзора. 

•Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом 

случае говорите более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В другом случае 

понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать 

высокие частоты. 

•Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по имени. Если 

ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать рукой. 

•Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в ухо, 

тоже не надо. Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать 

простые фразы и избегать несущественных слов. 

•Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. Нужно 

использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить 

смысл сказанного. 

•Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник. 

•Иногда контакт достигается, если неслышащему говорить шепотом. В этом случае 

улучшается артикуляция рта, что облегчает чтение с губ. 

•Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или другой 

сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной почте или любым 

другим способом, но так, чтобы она была точно понята. 

  



 

 

 

 

Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще 

переписываться. 

•Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных помещениях 

трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть 

барьерами. 

•Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через 

сурдопереводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к 

переводчику. 

• Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего спросить об 

этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, помните, что только три 

из десяти слов хорошо прочитываются. 

 

Принципы общения с людьми с задержкой в развитии и проблемами общения 

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. Не думайте, что вас не 

поймут. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой же опыт, как 

и любой другой взрослый человек. Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если 

вас с первого раза не поняли. 

Говоря о задачах или давая инструкцию, рассказывайте все «по шагам». Дайте вашему 

собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили ему. 

 

 

Принципы общения с людьми с нарушениями психики 

Психические нарушения – не то же самое, что проблемы в развитии. Люди с психическими 

проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие 

их жизнь. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в понимании или 

ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. У них свой особый и изменчивый взгляд на 

мир. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его спокойно, что вы 

можете сделать, чтобы помочь ему. Не говорите резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если у вас есть для этого основания. Не следует думать, что люди с 

психическими нарушениями более других склонны к насилию. Если вы дружелюбны, они будут 

чувствовать себя спокойно. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Принципы общения с людьми, испытывающие затруднения речи 

•Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи. 

Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль. 

•Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы спешите, лучше, извинившись, 

договориться об общении в другое время. 

•Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте этой беседе 

все ваше внимание. 

•Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

•Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняйтесь переспросить. Если 

вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в более медленном темпе, возможно, 

по буквам. 

•Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не перебивайте 

его и не подавляйте. Не торопите говорящего. 

 

Принципы общения с людьми с гиперкинезами (спастикой) 

Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конечностей, которые обычно 

свойственны людям с детским церебральным параличом (ДЦП). Непроизвольные движения 

могут возникать также у людей с повреждением спинного мозга. 

•Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует обращать на него пристальное 

внимание. 

•При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения вашего собеседника, потому 

что невольно можете пропустить что-то важное, и тогда вы оба окажитесь в неловком 

положении. 

•При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. В данном случае советуем 

прислушаться к рекомендациям, изложенным в разделе «люди с затруднениями в речи». 

Одна из главных проблем инвалидов – это одиночество, невозможность полноценного 

общения. Однако, в каждом случае трудности свои, и почти всегда они не лучшим образом 

сказываются на характере человека. Очень трудно быть одиноким. Есть, конечно, и 

специфические, характерные для того или иного заболевания психологические особенности. 

Например, больным диабетом свойственна повышенная раздражительность, сердечникам – 

тревожность и страхи, люди с синдромом Дауна, как правило, добры и доверчивы. Главное в 

общении – быть открытым и доброжелательным и у вас все получится! 
 

 

  



 

 

ТЕМА 4.5 Организация безопасной среды пациенту в условиях медицинской 

организации. Основные правила биомеханики и эргономики в условиях 

медицинской организации. Оценка собственной деятельности в условиях 

медицинской организации, анализ проведенной работы с пациентом 

 

Эргономика - наука, которая изучает движения человеческого тела во время работы, 

затраты энергии и производительность конкретного труда человека. В основу эргономики легли 

многие дисциплины от анатомии до психологии. Ее  задачей является создание таких условий 

работы для человека, которые бы способствовали сохранению здоровья, повышению 

эффективности труда, снижению утомляемости и поддержанию хорошего настроения в течение 

всего рабочего дня. 

Оказывая помощь, персонал подвергается значительным физическим нагрузкам. 

Перемещение пациента в постели, транспортировка может привести в конечном итоге к 

повреждению позвоночника. Любое быстрое движение, связанное с перемещением пациента или 

тяжелого предмета, любое движение, не являющееся физиологическим для позвоночника, 

увеличивает вероятность повреждения. Правильная биомеханика при поднятии тяжестей 

заключается в следующем: 

 Для достижения хорошей опоры и уменьшения опасности потери равновесия и падения 

перед поднятием тяжестей, необходимо расположить стопы на расстоянии не менее 30 см. друг от 

друга, выдвигая одну стопу слегка вперед.  

 Стоять рядом с человеком, которого нужно будет поднимать, так, чтобы вам не нужно было 

наклоняться вперед, и прижать его к себе в процессе подъема. 

 Поднимая человека,  Сохранять туловище в вертикальном положении, сгибая только 

колени. 

 Не делать резких движений. 

Биомеханика - наука, изучающая законы механического движения в живых системах. 

В самом широком смысле к живым системам относят: 

 целостные системы, например, человек» 

 его органы и ткани; 

 объединения организмов, то есть совершающая совместные действия группа людей. 

Все движения человека осуществляются в полном соответствии с законами физики, но 

биомеханика намного сложнее, чем механика неживых тел. 

Движения человека обеспечиваются совместной работой скелета, мышц, вестибулярного 

аппарата и нервной системы. 

Биомеханика в медицине изучает координацию усилий костно-мышечной системы, 

нервной системы и вестибулярного аппарата, направленных на поддержку равновесия и 

обеспечение наиболее физиологичного положения тела в покое и при движении: ходьбе, 

подъѐмах тяжести, наклонах, в положении сидя, стоя, лѐжа, а также при выполнении 

повседневных жизненных функций. 

  



 

 

 

 

Медицинская сестра, медицинский персонал должны  быть знакома с правилами 

биомеханики тела, уметь применять их в своей работе и обучить пациента пользоваться ими для 

наиболее эффективного удовлетворения потребностей «двигаться» и «избегать опасности». 

Сохранить вертикальное положение тела в пространстве человек может только сохранив 

равновесие. Начинающий ходить ребѐнок часто падает, так как учится сохранять равновесие при 

ходьбе. Позднее он будет сохранять его и при выполнении многих более сложных движений. 

Медсестра, осуществляя уход за тяжелобольными пациентами, должна уметь сохранить 

равновесие собственного тела и тела пациента, чтобы избежать падений и травм, а также уберечь 

позвоночник от неправильной или чрезмерной нагрузки. 

Одно из важных условий, обеспечивающих устойчивое равновесие тела - определѐнное 

отношение центра тяжести к площади опоры. 

Для обеспечения достойного качества жизни и профилактики различных осложнений 

пациентов с нарушением потребности двигаться и дефицитом самоухода проводят перемещения и 

размещения пациентов в постели. Для безопасности пациентов и персонала следует четко 

соблюдать разработанные методики и отраслевые стандарты.  Существуют ГОСТ Р 56819 – 2015 -  

Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней. 

Клинические рекомендации по безопасному перемещению пациентов с сосудистыми мозговыми 

синдромами и гемиплегией и другая нормативная и методическая документация. Для обеспечения 

безопасной среды пациентов и персонала медицинские организации различного профиля  и 

домашняя среда должны быть оборудованы и обеспечены:  

 функциональными  кроватями; 

 противопролежневыми матрасами; 

 подъемниками; 

 прикроватными столиками;  

 скользящие простыни/рукава; 

 подушки для размещения пациента 

 кресла-коляски; 

 поворотные диски; 

 ходунки; 

 роллаторы; 

 туалетные стулья; 

 сиденьями для ванн; 

 скользящие доски/доски для перемещения/транспортировочные доски; 

 специальные столовые приборы; 

 реабилитационные пояса; 

 веревочными лестницами; 

 тростями; 

 костылями. 

  



 

 

 

 

Прежде чем начать перемещение пациента необходимо определить цель перемещения, 

состояние здоровья пациента и его возможности участия в перемещении. Организовать 

пространство для перемещения и проверить  наличие вспомогательных средств, наличие 

помощников, Определить лидера в группе для работы с пациентом, действовать согласованно, 

синхронно. 

Помните, что положение пациента должно быть безопасным и удобным.  

Паретичные конечности пациента должны быть впереди, в зоне видимости, в кармане или на 

повязке/ бандаже. Ноги зафиксированы и  поддерживаться ногами персонала. 

 Положение тела персонала должно быть направлено в сторону передвижения, быть 

устойчивым. При подъеме пациента можно использовать раскачивающую силу, но раскачивания 

делать осторожно. 

Ноги персонала должны быть в устойчивом положении, спина прямая.  

При наличии аппаратов, капельной системы, гипса у пациента работать необходимо с 

помощником, предварительно определив тактику работы. 

Для пациентов с временным нарушением потребности в движении, пожилых пациентов с 

нарушением функций ЦНС, опорно - двигательного аппарата необходимо подбирать и 

использовать средства малой реабилитации 

Подбор необходимых средств производят индивидуально для каждого пациента. 

Необходимо обеспечить соответствие средств возможностям подопечного, безболезненное и 

безопасное передвижение, а также реализацию основной цели ухода – максимальное 

использование имеющегося потенциала самостоятельности подопечного. Могут использоваться: 

 подмышечные костыли - при использовании таких костылей 

следует помнить o том, что во избежание повреждения подмышечной области массу тела следует 

переносить на руки, а не на подмышки; необходимо также поддерживать широкую базу для опоры 

даже во время отдыха; 

 
  



 

 

 

 

 

 костыли под локоть (канадки)  - в период длительной реабилитации их используют чаще, 

чем подмышечные костыли;  

 
 ходунки  - помогают поддерживать равновесие и устойчивость в вертикальном положении, 

переносить вес тела на руки, разгрузив нижние конечности. На ранних стадиях реабилитации 

рекомендовано использование традиционных ходунков на четырех ножках, поскольку они 

обеспечивают самый высокий уровень устойчивости. Если пациент сильно ослаблен, и ему 

сложно приподнимать ходунки, можно рассмотреть вариант ходунков с передними колесами и 

облегченной рамой. В качестве дополнительной опоры при ходьбе удобнее пользоваться 

роллаторами, позволяющими передвигаться достаточно быстро как в помещении, так и на улице. 

   
 трость:  помощь пациенту при ходьбе/сопровождение при передвижении (ходьбе), могут 

выполнять один ухаживающий или два лица, 

осуществляющих уход. В первую очередь необходимо 

объяснить пациенту принцип удерживания и убедиться, 

что он понимает полученную информацию. Далее 

следует оценить состояние и возможности пациента: 

что он сможет сделать самостоятельно, а в чем ему 

нужна поддержка. Необходимо также оценить 

окружающую обстановку (влажность пола, тапочки, 

посторонние предметы на полу, ковры, разбросанные вещи и провода, аппаратура, стоящая на 

пути движения пациента). При всей важности активизации подопечных необходимо максимально 

снизить вероятность падений, которые могут закончиться травмой. Травма вернет пациента к 

постельному режиму, что не только отрицательно отразится на его психологическом состоянии, 

но и может стать причиной развития состояний, опасных для жизни. 
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Поддержка сзади за плечи. Поддержку сзади проводят только в том случае, когда пациентов в  

состоянии переставлять ноги без «подкашивания» колен. Данный алгоритм удобен тем, что при 

этом пациент видит окружающую обстановку и путь передвижения. Пациент должен доверять 

сопровождающему, особенно когда он его не видит, ощущать поддержку 

и понимать ее принцип. Поддержка сзади за плечи в ходе сопровождения подопечного при ходьбе 

дает ощущение близости людям, неуверенным в себе, какими являются большинство 

подопечных, а особенно тем из них, кто падал ранее. 

Поддержка сзади за талию. Такое сопровождение осуществляют с помощью 

поддерживающего (транспортировочного) пояса. Пояс помогает перемещаться пациенту с  

нарушением опорно-двигательной системы (после инсультов и при других нарушениях). Пояс 

можно использовать для поддержки самостоятельно идущего пациента с одной или двух сторон. 

При сопровождении сзади за талию необходимо, чтобы пациент доверял ухаживающему. Следует 

обнять пациента за талию, стоя сзади него, и попросить его держаться за руки. Опираясь на три 

этапа передвижения тела 

в пространстве, делают синхронные с пациентом шаги, озвучивая свои 

действия. Шаг ухаживающего одной ногой проходит между ног пациента, а другой ногой – за 

ногой пациента. Осторожно, не торопясь, делают маленькие шаги.  

  
Передвижение с двусторонней помощью. В некоторых случаях сопровождение пациента 

следует осуществлять вдвоем.  Сложность заключается в необходимости постоянно следить за 

шагом, так как сохранять ритм ходьбы втроем намного труднее. 

Итоговая оценка достижения целей сестринского ухода/ухода за пациентом направлена на 

выявление достижения поставленных целей для доминирующих потребностей пациента. В 

процессе реализации плана ухода, контроля  за состоянием пациента, получении обратной связи 

от пациента медицинский работник, специалист по уходу постоянно собирает и анализирует 

информацию от пациента/семьи, делает выводы, оценивает возможности дальнейшей реализации 

плана. Аспектами оценки оказания ухода могут быть: достижение поставленной цели, реакция 

пациента, поиск новых проблем, нарушенных потребностей. При ухудшении состояния пациента, 

сохранении потребности в уходе, появлении новых проблем необходимо провести переоценку 

вовлечь самого пациента  и выяснить причины отсутствия эффекта ухода. 

  



 

 

 

 

 

Оформление документации должно быть не отъемлемой частью ухода и работы с 

пациентом. При оформлении документации следует продумать формат, точность и краткость 

изложения информации, а также владеть навыками письменной речи. 

Необходимость ведения сестринской документации продиктована переходом от 

сиюминутного интуитивного ухода к продуманному, систематизированному, профессиональному 

уходу, направленному на адаптацию пациента к изменениям в состоянии здоровья, возможному 

улучшению  качества жизни и профилактику осложнений при нарушении функции организма и 

дефиците самоухода. 

Внимание вопросы! 

1. Что означает термин «эргономика»? 

2. Что означает биомеханика? 

3. Какие основные правила необходимо соблюдать перемещении пациента? 

4. Какие средства малой реабилитации могут использоваться при мобилизации 

пациента? 

5. Для чего необходима итоговая оценка сестринского ухода? 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

МОДУЛЬ 6  Компетенции 3 «Осуществление 

сестринского ухода и обучения пациента в 

условиях центра сестринского наблюдения» 

 

Тема 6.6 Система оценок, процесс оценивания 
 

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и 

начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является 

предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. 

Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития 

основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: Схема выставления 

оценки, Конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR  может попадать в одну из двух категорий: измерение и 

судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, 

по которым оценивается каждый Аспект, является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. 

Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также 

должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает 

своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса 

разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки 

и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса 

для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они 

представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их 

качество и соответствие WSSS.   

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 

определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для 

распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к 

одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 

устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и 

требований к его оцениванию может быть, полезно изначально разработать Схему выставления 

оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В 

другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщѐнной Схеме 

выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой 

аспектов оценки.  

  



 

 

 

 

 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, 

группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема 

выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, Экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем 

выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их 

рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления 

оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два 

дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт Чемпионата является ответственным за данный 

процесс.  

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 

некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками 

разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до 

девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трѐх. 

Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна 

отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления 

оценки, под руководством Менеджера компетенции, которое может по своему усмотрению 

определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет 

общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет 

заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые Аспекты, подлежащие 

оценке.  Некоторые субкритерии имеют оценку как измерением, так и решением. В этом случае 

имеется отдельная оценочная ведомость для каждого Эксперта. 

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому Аспекту, должна попадать в диапазон баллов, 

определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице 

распределения баллов CIS, в следующем формате: 



 

 

ТАБЛИЦА 2 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ CIS 

 

 

 

 

 

Оценка каждого Аспекта осуществляется тремя Экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо Аспекта 

возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием 

измеримых параметров или условий выставления оценки. 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда 

утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит 

приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного 

задания. 
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 A B C D E F G H I    

1 1,25 1,25 1,0 1,25 1,0 1,25 1,25 1,25 0,5 10 10 0 

2 3 3,25 3 3,25 3 3,25 3 3,25 - 25 25 0 

3 1,25 1,25 1,0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,0 0,5 10 10 0 

4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,0 1,25 0,25 10 10 0 

5 4,5 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,5 4,25 0,5 35 35 0 

6 1,25 1,25 1,0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,25 10 10 0 
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12,5 12,5 11,5 12,5 12,0 12,5 12,25 12,25 2,0 100 100 0 



 

 

ТАБЛИЦА 3  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ТЕМА ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 

Использование USB, карты 

памяти. 

 Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам разрешается 

приносить карты памяти на рабочую площадку, однако они 

должны храниться в закрытом шкафу/сейфе у технического 

администратора  до окончания конкурсного дня.  

Использование персональных 

компьютеров, планшетов и 

мобильных телефонов. 

 Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам разрешается 

приносить персональные компьютеры, планшеты на 

рабочую площадку в целях личного пользования, однако 

они должны храниться в закрытом шкафу/сейфе у 

технического администратора  до окончания конкурсного 

дня. 

 Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам разрешается 

приносить личные мобильные телефоны на рабочую 

площадку в целях личного пользования, однако они должны 

храниться в в закрытом шкафу/сейфе у технического 

администратора  до окончания конкурсного дня, если иное 

не одобрено Главным экспертом. Их можно забирать в 

конце каждого дня. 

Использование персональных 

устройств для фотосъемки/ 

видеосъемки. 

 Экспертам и Переводчикам разрешается использовать 

личные устройства фотосъемки на рабочей площадке в дни 

С1—С4, однако изображения должны иметь общий 

характер без фокуса на Конкурсантах из других регионов и 

стран. До дня  С1 использование личных устройств 

фотосъемки/видеосъемки запрещено. 

Отказ оборудования  В случае отказа оборудования (например, тонометра), 

Конкурсант сообщает об этом Экспертам, и Эксперты, 

ответственные за этот модуль, совместно принимают 

решение 

Оценка  Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам не разрешается 

выносить бумажные или цифровые копии  ведомости 

Оценки  работы, медицинскую документацию за пределы 

рабочей площадки до и после завершения Чемпионата. 



 

 

ТАБЛИЦА 3  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

КОМПЕТЕНЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

 

Внимание вопрос! 

1. Какое количество экспертов должно оценивать каждый аспект? 

2. Кому должен сообщить конкурсант в случае отказа оборудования? 

3. На что делится каждый критерий оценки? 

4. Какая оценка лежит в основе соревнований WSR? 

5. В какую систему вводится Схема оценок перед соревнованиями?  

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсное задание.  Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам не разрешается 

выносить бумажные или цифровые копии конкурсного 

задания, медицинскую документацию за пределы площадки 

до и после завершения Чемпионата.  

Прочее.  Конкурсантам запрещается наблюдать за работой  других 

Конкурсантов той же компетенции (во время перерывов, по 

пути на обед и т.д.). 

 Перерывы: в расписании отмечены перерывы (на обед и 

посещение площадок других компетенций); Конкурсанты 

могут покидать комнату для Конкурсантов только во время 

перерывов. Конкурсант может пройти в санузел в 

сопровождении волонтера или другого эксперта, не 

сопровождающего участника. 

 Конкурсантам, нуждающимся в услугах Переводчика, 

предоставляются дополнительные пять минут на 

выполнение Конкурсного задания. 

Штрафные санкции  Эксперты, Конкурсанты, нарушившие Специальные 

правила компетенции подвергаются штрафным санкциям, 

определенным Регламентом чемпионата том Б по 

проведению соревнований п.Б.11. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7.1 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, как форма 

промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода)» основной образовательной программы в рамках 

компетенции «Медицинский и социальный уход» 

 

Документ, определяющий всю процедуру подготовки и проведения Демонстрационного 

экзамена «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия». Отдельным приказом в Методику внесены изменения. 

 

Основными регламентирующими документами демонстрационного по стандартам WorldSkills 

являются: 

- Кодекс этики 

- Методика организации демонстрационного экзамена 

- Техническое описание компетенции; 

- Конкурсное задание (Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинский и социальный уход») 

https://esat.worldskills.ru/competencies. 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

  

МОДУЛЬ 7 Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе среднего профессионального образования. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 



 

 

 

 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор 

лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются и применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков 

студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их 

спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов 

оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр 

проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - организация, располагающая площадкой для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка 

проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

  
  



 

 

 

 

 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза ―Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определенный в соответствии с 

порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции 

и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение для 

обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

- Контрольно-измерительные материалы на основе заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим в ТОП-50 профессий 

и специальностей, включая все модули 

  



 

 

 

 

 

- Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным экспертом 

Союза «Ворлдскиллс Россия». 

- Соответствие площадок проведения требованиям WSR. 

- Использование системы оценивания CIS. 

- Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с 

экзаменуемым одну образовательную организацию. 

- Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных групп. 

Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества студентов учебной группы. 

Этапы Мероприятия 

За 3 месяца до начала 

экзамена 

Определяются главные эксперты на площадку. Формируется 

экспертная группа 

За 2 месяца до начала 

экзамена 

Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе 

eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных 

профилей не позднее чем за два месяца до начала экзамена. 

Информирует о зарегистрированных участниках о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена 

После уточнения 

количества участников 

экзамена по 

компетенциям 

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема 

расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами 

и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного 

экзамена по каждой компетенции в соответствии с техническими 

описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ 
За 1 месяц до начала 

экзамена 

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте 

ЦПДЭ. 

За 2 дня до начала 

экзамена 

Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на 

предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия  

 

необходимого оборудования. 

За 1 день до начала 

экзамена 

Экспертной группой производится дооснащение площадки (при 

необходимости) и настройка оборудования 

Распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием. 
 

  



 

 

 

 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Медицинский и социальный уход» содержат комплекты оценочной документации 

(далее - КОД) четырех уровней https://esat.worldskills.ru/competencies.: 

 

КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 66 для 

оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции 

«Медицинский и социальный уход» и продолжительностью 5,5 часов.  

КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 34 и продолжительностью 3 часов, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Медицинский и социальный уход».  

КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 34 и продолжительностью 3 часов, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Медицинский и социальный уход».  

 КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 34 и продолжительностью 3 часов, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Каждый КОД содержит:  

 

Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции «Медицинский и 

социальный уход», проверяемых в рамках КОД;  

б) обобщенной оценочной ведомости;  

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);  

  



 

 

 

 

 

 

Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

 Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

 Инфраструктурный лист;  

 План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;  

 План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение демонстрационного экзамена 

В день С-1 (за 1 день до начала экзамена) осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии 

всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 

подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в 

случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за 

безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 

которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис 

ОМС. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного 

экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. 

На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается 

в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 

действовать согласно техническому описанию. 

 Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. 

Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники 

приступают после указания Главного эксперта. 

 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются 

контакты с другими участниками или членами Экспертной 

группы без разрешения Главного эксперта. 

 

 

 

Процедура проведения демонстрационного экзамена 

проходит с соблюдением принципов честности, 

справедливости и информационной открытости. Вся 

информация и инструкции по выполнению экзамена от членов 

Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой 

помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику.    

 

 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, не допускается. 

 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на 

основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в 

системе CIS. 

  



 

 

 

 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена - 

это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, 

порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке 

работы студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное участие в его 

подготовке или представляет одну с ним образовательную организацию. Данное условие должно 

строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и независимость 

работы Экспертной группы в целом. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 


