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World Skills 
Russia 

V Внутриколледжный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» 07 декабря 2021 года проводит V Внутриколледжный 

чемпионат  профессионального мастерства: 

 конкурс профессионального мастерства между студентами колледжа 2, 

3 и 4 курсов в возрасте от 16 до 22 лет.  

Раз в год победители внутриколледжных чемпионатов соревнуются в 

региональных чемпионатах. Из победителей формируется состав участников 

на Национальный финал «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

 

Конкурсное задание 

Компетенция 41 «Медицинский и социальный уход» 

 

Конкурсное задание составлено в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, разработанными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. В рабочую группу вошли специалисты в области 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода). На чемпионате используются 

конкурсные задания, одобренные экспертным сообществом. 
 

Описание проекта и задания. 

Во время чемпионата будет оцениваться мастерство в следующей 

области: осуществление доказательного ухода, обучения пациента в 

условиях центра сестринского ухода/дома престарелых. 
 

Инструкции для участника. 

Модуль. Осуществление доказательного ухода, обучение пациента в 

условиях центра сестринского ухода/дома престарелых. 

Время на выполнение: 30 минут.  

Объективная оценка: 100 баллов.  

Пациенты: статисты. 
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Конкурсное задание 

 

Краснов Петр Александрович, 75 лет, длительное время  страдает 

Сахарным диабетом 2 типа. Диабетической непролиферативной 

ретинопатией. До недавнего времени он жил с женой, которая заботилась о 

нем. После ее смерти дети поместили его в центр сестринского ухода, так как 

он плохо видит и нуждается в посторонней помощи. После смерти жены 

пациент стал капризным и  не следует рекомендациям врача. Он ест много 

шоколада, так как считает, что это  помогает ему справляться со стрессом. 

Пациент отказывается  принимать лекарства, а также не измеряет уровень 

сахара в крови. 

Процедура: 

 оценить функциональное состояние пациента; 

 выявить потребность в обучении у пациента; 

 обучить пациента в соответствии с его потребностями; 

 выполнить назначения врача; 

 провести профилактику возможных осложнений; 

 заполнить медицинскую документацию. 

 

Объективно оцениваемые баллы 
 

Раздел 

WSSS 

Критерии Оценки 

Субъективная Объективная Общая 

1 Организация и управление работой  8 8 

2 Коммуникация и межличностные 

отношения 
 25 25 

3 Инновации и творческий подход в 

решение проблем 
 8 8 

4 Оценка и планирование 

необходимой работы с пациентом 
 43 43 

5 Организация и проведение работы 

с пациентом 
 8 8 

6 Оценка работы с пациентом  8 8 

Всего  100 100 
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Постер 

 

Задание к модулю: 

1. Нарисовать постер на тему «Профилактика осложнений сахарного диабета». 

2. Надписи в постере должны быть достаточно большими. 

3. Постер должен быть красочным. 

4. Нарисованных элементов должно быть больше, чем написанных. 

 

Приложения к заданию 

1. Температурный лист Форма № 004/у. 

2. Листок врачебных назначений. 

3. Легенда статиста. 

4. Дневник самоконтроля пациента с СД. 

 

 


