КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 3
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»

Паспорт комплекта оценочной документации

3.1.

КОД по компетенции «Медицинский и социальный уход» разработан в целях
организации и

проведения

демонстрационного

экзамена

по

стандартам

Ворлдскиллс Россия по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции «Медицинский и социальный уход, проверяемый в рамках
комплекта оценочной документации.

1.

2.

3.

Раздел спецификации стандарта компетенции
Оценка состояния и планирование
оценить состояние и помощь, необходимую на основе данного модуля;
планировать помощь, которую участники будут оказывать на основе данного
модуля;
определить навыки сотрудничества и коммуникации, которые
используется
между пациентом/клиентом и его семьей и Участником экзамена;
планировать, как эффективно использовать ресурсы;
ориентироваться в окружающей обстановке.
Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы
использовать терапевтические методы коммуникации в оказании медицинской
помощи;
использовать соответствующие образовательные методики;
соблюдать действующие правила и предписания
конфиденциальности и
неприкосновенности частной жизни при оказании медицинской помощи;
уважать пациента как личность;
поощрять независимость пациента;
соблюдать принципы этики
Уход и назначения
соблюдать стандартные меры предосторожности;
выявлять и удовлетворять потребности пациента надлежащим образом;
использовать навыки решения проблем;
помогать с организацией требований гигиены, соответствующих задаче
выполнять домашние задания, например, подготовить конкретное питание по
задаче;
определить тип питания и дать рекомендации;
культурно выполнить соответствующие меры и уход;
осуществить меры, способствующие независимости пациентов;
содействовать и помогать физическому, социальному и психологическому
благополучию пациента соответственно заданию
выполнить задачи по уходу в рамках практики, например первая помощь, уход
за ранами, мониторинг артериального давления, пульса, температуры, уровня
глюкозы в крови, боли и веса;

4.

5.

организовать
образовательные и реабилитационные мероприятия по
удовлетворению потребностей взрослых пациентов различных возрастных групп;
обучать пациентов по вопросам общих лекарственных группы и их побочных
эффектов, например, гипотензивных средств, анальгетиков;
консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода;
Безопасность и эргономика
обеспечить безопасные и эргономичные методы работы;
оказывать безопасную медицинскую помощь;
обеспечивать инфекционную безопасность;
применять современные эргономические средства.
Поддержание экологической целостности, экологические правила
использовать продукты эффективно и экологически утилизировать отходы;
использовать ресурсы и пространство, предоставленное на экзамен эффективно
и творчески.

2. Обобщенная оценочная ведомость
Общее
составляет 50.

Раздел

количество баллов модулей по всем критериям оценки

Критерий

Оценки
Субъективная
(если
применимо)

А
В

С
D
E

Итого =

3.

Объективная

Общая

Оценка
состояния и нет
планирование
Коммуникативные
нет
навыки,
этика
и
правовые
вопросы
Уход и назначения
нет

5

5

21

21

14

14

Безопасность
и нет
эргономика
Поддержание
нет
экологической
целостности,
экологические правила

6

6

4

4

50

50

это

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания
3.1.

Минимальное

количество

экспертов,

участвующих

в

оценке

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинский и социальный уход», учитывая только объективную оценку - 3
чел.
3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из количества
участников демонстрационного экзамена.
1 эксперт на 10 участников.
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке:


профессиональные стандарты;



наручные часы;



устройства передающие, принимающие и хранящие информацию.

Инфраструктурный лист для КОД № 3 – приложение № 3.

3.2.

Образец задания для демонстрационного экзамена

ЗАДАНИЕ
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания и необходимое время
3. Критерии оценки
4. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 70 минут.
1. Форма участия
Индивидуальная.
2. Модули задания и необходимое время
Таблица 1. Модули и время
№
п/п
1

2

Наименование модуля

Максимальный балл

Осуществление доказательного
ухода в
условиях
медицинской
организации
(стационар).

30

Осуществление обучения пациента
в домашних условиях.

20

Время
на
выполнение
40 минут

30 минут

Модули с описанием работ
Модуль

1. Осуществление доказательного

ухода в условиях

медицинской организации (стационар).
Время на выполнение: 40 минут.
Объективная оценка: 30 баллов.
Пациенты: статисты.
Процедура:
 определение нарушенных потребностей пациента и ситуативная оценка
функционального состояния пациента;
 подготовка рабочего места;
 осуществление доказательного ухода за пациентом;
 заполнение медицинской документации;
 подготовка предметов ухода, инструментов к дезинфекции;
 распределение отходов по классам.

Модуль 2. Осуществление обучения пациента в
домашних условиях.
Время на выполнение: 30 минут.
Объективная оценка: 20 баллов.
Пациенты: статисты.
Процедура:
 определение

потребности

в

обучении

пациента

и

его

родственников;
 планирование собственной деятельности.
 рекомендации по питанию;
 обучение пациента и его родственников технике выполнения инъекции.

3. Критерии оценки
Общее количество баллов задания (модулей) 1 по всем критериям оценки
составляет 50.
Таблица 2.
Раздел

Критерий

Оценки
Субъективная
Объективная
(если
это
применимо)

А

Оценка состояния и планирование

В
С

Коммуникативные
этика и правовые вопросы
Уход и назначения

D

Безопасность и эргономика

E
Итого =

нет

Общая

5

7

навыки, нет

21

21

нет

14

14

нет

6

6

Поддержание
экологической нет
целостности,
экологические правила

4

50

4

50

4. Необходимые приложения
Модуль 1.
1. Тестовый проект на экзамен;
2. Легенда статиста;
3. План деятельности;
4. Лист врачебных назначений;
5. Температурный лист;
Модуль 2.
1. Тестовый проект на экзамен;
2. Легенда статиста;
3. План деятельности;
4. Лист врачебных назначений;

3.3.
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
План работы участников и экспертов день С-1
ВРЕМЯ

С -1

МЕРОПРИЯТИЕ

с 9.00 до 13.00

Подготовка рабочих мест

с 13.00до 15.00
с 15.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00

Обед
Обучение экспертов, обучение статистов (актеров)
Ознакомление участников/студентов
с рабочими местами

План работы участников и экспертов день С 1:
ВРЕМЯ

С1

МЕРОПРИЯТИЕ

с 8.00 до 08.30

Подготовка площадки, инструктаж и регистрация
участников/студентов и экспертов

с 08.30 до 18.30

Проведение экзамена
Обед участникам и экспертам предоставляется по мере
занятости (рекомендуется в ланч-боксах)
Подведение итогов экзамена

С 18.30 до 20.00

План работы участников и экспертов день С 2:
ВРЕМЯ

С2

МЕРОПРИЯТИЕ

с 8.00 до 08.30

Подготовка площадки, инструктаж и регистрация
участников/студентов и экспертов

с 08.30 до 15.30

Проведение экзамена
Обед участникам и экспертам предоставляется по мере
занятости (рекомендуется в ланч-боксах)
Подведение итогов экзамена

С 15.30 до 16.00

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным
экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости

от

времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного

экзамена, количества участников и рабочих мест.

3.4.
План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Компетенция: Медицинский и социальный уход
Номер компетенции: 41
Дата разработки: «10» ноября 2016 г.
План застройки площадки:

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена
(далее – организация), из комплектов оценочной документации, содержащихся в
настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет
Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения.
Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к
демонстрационному экзамену, организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая
максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для
проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, проводящая
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной
итоговой

аттестации,

корректирует

образовательные

программы

по

соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
разрабатывает регламентирующие документы и организует подготовку к
демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД утверждается
образовательной организацией в качестве требований к проведению выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена без внесения в
него каких-либо изменений.
Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение
элементов или их дополнение, включая оценочную схему.
При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена любых
случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за

собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с
последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного
экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной
группы в рамках своих полномочий.

