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1. Характеристика компетенции и объём работ
Медицинский и социальный уход охватывает широкий спектр умений и
видов деятельности, связанных со здоровьем, физическим и психосоциальным
состоянием, обеспечением роста и развития, заботой и реабилитацией
пациентов/клиентов и их семей в разнообразных условиях, включая дома
престарелых, больницы, однодневные стационары и социальные приюты.
Медицинские работники предоставляют целый ряд услуг по социальной
поддержке для пациентов/клиентов и их семей, несут ответственность за
профессиональную и интерактивную работу с пациентом/клиентом, стремятся
полностью удовлетворить его потребности, осуществляют поддержку хорошего
состояния здоровья, физического и психосоциального состояния, обеспечивают
улучшение

состояния

Предоставляемая

пациентов/клиентов,

помощь

основывается

уход
на

и

реабилитацию.

оценке,

планировании,

осуществлении и оценивании программы ухода (например, поддержка в
повседневной жизни, мобильность, работа с лекарствами, умение справиться с
ситуациями заболеваний, изменения жизненных параметров и др.).
Уход и оздоровление тесно связаны с медицинской профессией, и
предполагают соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также
закона в области здравоохранения.
Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и социальную помощь
вносят свой вклад в улучшение качества жизни, они имеют решающее значение
для поддержания социально-психологического здоровья населения.
На отборочных соревнованиях участники должны:
 Оценить ситуацию, чтобы определить потребности пациента;
 Составить план работы;
 Обеспечить доказательный уход;
 Работать в соответствии с данной информацией и ситуацией;
 За определенное время выполнить задание;

 В процессе ухода с уважением относиться к пациенту, соблюдать
законы и этику;
 Уметь правильно работать с документами.
2. Обнародование конкурсного задания, проведение отборочных
соревнований
Отборочные соревнования проводятся с целью демонстрации и оценки
квалификации по данной компетенции среди студентов ГПОУ «ЧМК»,
освоивших ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за пациентом», а также выявления победителей и дальнейшего
их участия в I Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) Забайкальский край.
Конкурсное задание состоит только из практической работы, которая
включает в себя выполнение участником Соревнований этапов технологий
простых медицинских услуг. При этом в роли пациента привлекается статист.
Участник соревнований должен уметь:
 Оказывать медицинскую услугу в пределах своих полномочий;
 Вести медицинскую документацию;
 Обеспечивать санитарные условия в медицинских организациях и на дому;
 Собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 Соблюдать

требования

техники

безопасности

и

противопожарной

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедуры;
 Соблюдать нормы безопасного обращения с изделиями медицинского
назначения и аппаратурой;
 Содержать рабочее место в порядке;
 Использовать необходимые средства индивидуальной защиты;
 Оценить ситуацию, чтобы определить потребности пациента;
 Составить план работы и обеспечить выполнение процедуры;
 Работать в соответствии с данной информацией и ситуацией;

 За определенное время выполнить задания;
 С уважением относиться к пациенту, соблюдать законы и этику.
Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.
3. Регламент и критерии начисления баллов, требования к оценке
Организаторы представляют на Соревнования статистов, каждому
присваивается номер.
В начале каждого конкурсного дня между статистами, участниками и
экспертами проводится жеребьевка и инструктаж.
Оценка одного участника проводится одновременно тремя экспертами.
Окончательное решение принимается экспертами коллегиально.
Участникам, ожидающим окончания выполнения модуля в течение
соревнований, не разрешается смотреть, как другие выполняют данный
модуль. Все участники должны оставаться в комнате для участников на
протяжении всего времени соревнования.
Критерии начисления баллов
Объективно оцениваемые баллы
Раздел

Критерии оценки

Максимальный
балл

А

Оценка состояния и планирование

В

Коммуникативные
вопросы

С

Уход и назначения

30

D

Безопасность и эргономика

20

E

Поддержание
экологической
экологические правила

навыки,

этика

10
и

правовые

целостности,
Всего

30

10
100

4. Требования к оценке
По каждому модулю выставляется средняя арифметическая оценка
экспертов.
Оценка рассчитывается до 2 - х знаков после запятой. Округление
проводится следующим образом: третья цифра после запятой, вторая
цифра увеличивается на 1, третья цифра менее – вторая цифра остается.
5. Отраслевые требования техники безопасности
Знание и понимание требований техники безопасности включают:
 Порядок действий при пожаре, при аварийных ситуациях, первую
помощь;
 Санитарно-гигиенические правила и нормы;
 Безопасное

обращение

с

изделиями

медицинского

назначения

и

аппаратурой;
 Применение соответствующих средств индивидуальной защиты;
 Другие требования по безопасности, изложенные в документации по
технике безопасности и охране труда.
6. Оборудование, запрещённое к использованию
Участникам

чемпионата

запрещено

использовать

следующее

оборудование:
 Профессиональные стандарты;
 Устройствами передающими, принимающими и хранящими информацию;
7. Планировка площадки
Рабочее место участника соревнований представляет собой площадку
прямоугольной формы общей площадью 15 м².
На 15- ти м² располагается:
 Функциональная кровать (1) – в центре, изголовьем к продольной
стене;
 Прикроватная тумбочка (5) – справа от изголовья кровати;

 Стол с медицинской документацией (7) и 2 стула – справа от входа,
в углу;
 Тележка с контейнерами для сбора отходов класса А и класса Б (4).
 Раковина, с подводкой горячей и холодной воды и локтевым
смесителем
 Стол палатный и 2 стула (6).
 Кресло-каталка (3).
 Тележка для грязного белья (2).


- электрическое соединение.



- окно,

- вход.
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