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Паспорт программы 

повышения квалификации «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS» 

 

 

1.  Область применения. 

 

1.1  Цель обучения.  

Совершенствование имеющихся и  получение новых компетенций, необходимых для осуществления эффективного 

медицинского и социального ухода, специалистами «Сестринского дела», работающими в медицинских организациях. 

1.2 Актуальность программы.  

В современных условиях взаимодействия стран для квалифицированного специалиста медицинского и социального 

ухода  существует множество возможностей сотрудничества на международном уровне; это диктует необходимость 

овладения современными технологиями ухода в соответствии с существующими международными стандартами. 

Программа составлена в соответствии с регламентирующими документами  Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров  (Ворлдскиллс Россия)». Программа направлена на получение знаний и 

умений, необходимых для осуществления медицинского и социального ухода за пациентами в соответствии со 

спецификацией стандартов Worldskills которые определяют знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. 

1.3  Обучаемый контингент.  



Специалисты, имеющие среднее профессиональное образование и действующий сертификат специалиста/свидетельство 

об аккредитации по специальности «Сестринское дело». 

1.4  Особенности реализации программы. 

Программа реализуется в очно-заочной форме с применением симуляционного обучения; трудоемкость 36 

академических часов. Лекционный курс – 16 часов, симуляционное обучение - 16 часов, итоговая аттестация – 4 часа. 

 Симуляционное обучение осуществляется в форме симуляционных  тренингов in-situ (клинические сценарии с 

дебрифингом, основанном на видеозаписи): 

- осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (стационар); 

- осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (хоспис); 

- осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации (дневной стационар); 

- осуществление обучения пациента в условиях центра сестринского ухода. 

На тренингах  отрабатываются комплексные навыки ухода за  пациентами: гигиенический уход, кормление, наблюдение 

за жизненно важными функциями организма, применение инновационных вспомогательных средств для сохранения 

мобильности и повышения качества жизни пациента, проведение оксигенотерапии, пользование функциональной 

кроватью,  алгоритмы действий по оказанию неотложной доврачебной помощи. В качестве пациентов на 

симуляционных тренингах работают статисты, что позволяет эффективно тренировать коммуникативные навыки. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена -  имитация осуществления доказательного ухода 

в условиях медицинской организации в симуляционном центре с использованием работы статистов, оценивание по чек-

листам. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся, освоивший программу,  должен овладеть знаниями и умениями, позволяющими осуществлять 

медицинский и социальный уход в соответствии с международными стандартами. 

Раздел 

спецификации 

WSSR 

Умения Знания 

Организация и 

управление 

работой 

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 

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 



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. 

 

работы. 

 Важность и ценность постоянного 

профессионального совершенствования.  

 

 

 

 

  

Коммуникация и 

межличностные 

отношения 

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 

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. 



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. 

  Правильно  документировать данные о  

пациенте/клиенте в медицинских формах 

(например, в форме коммуникативной книги 

 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.  

 



или карты пациента в больнице). 

 Обсуждать и представлять отдельные 

случаи в профессиональной среде. 

Инновации и 

творческий 

подход в 

решении проблем 

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/ 

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. 



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. 

Оценка и 

планирование 

необходимой 

работы с 

пациентом 

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. 

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 



 Получать согласие перед осуществлением 

ухода. 

 При необходимости обращаться к 

медицинским работникам. 

 Финансовые вопросы (бюджетные 

ограничения). 

Организация и 

проведение 

работы с 

пациентом 

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 

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 апциентом/ 

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. 



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 обьем 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 

 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. 



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. 



Оценка работы с 

пациентом 

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. 

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 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки  Итоговая аттестация Всего 

32 4 часа 36 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1  Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование модулей Аудиторные занятия, час. 

Всего Теория 

(лекции) 

Практика 

(симуляционные 

тренинги in-situ) 

Раздел 1.  Компетенция «Медицинский и социальный уход». Стандарты 

Worldskills. 

2 2 - 

Раздел 2.  Организация и управление работой 2 2 - 

Раздел 3. Коммуникация и межличностные отношения 8 4 4 

Раздел 4. Инновации и творческий подход в решении проблем 2 2  



Раздел 5.  Оценка и планирование необходимой работы с пациентом 4 4  

Раздел 6.  Организация и проведение работы с пациентом 12 - 12 

Раздел 7.  Оценка работы с пациентом 2 2  

 Всего аудиторных занятий 32 16 16 

 Итоговая аттестация         4   

  

ВСЕГО 

 

36 

 

 

 

 



2.2. Содержание программы 

 

Наименование разделов  Содержание учебного материала Объем часов 

 

Раздел 1.  Компетенция 

«Медицинский и социальный 

уход». Стандарты Worldskills Rus-

sia 

Теория: 

Техническое описание компетенции. Требования  по 

охране труда и технике безопасности. 

Инфраструктурный лист компетенции. 

Демонстрационный экзамен по компетенции. Скиллс-

паспорт. 

2 

Раздел 2. Организация и 

управление работой 

Теория: 

 Требования законодательства и нормативная документация 

в сфере здравоохранения. 

 Стандарты, правила и нормативные положения по технике 

безопасности, охране здоровья и окружающей среды. 

 Риски  инфицирования  пациента/клиента, гигиенические 

меры для предупреждения развития инфекций 

 Назначение спецодежды и средств индивидуальной 

защиты, в том числе безопасная обувь. 

 Принципы безопасного  ухода и эргономики. 

 Планирование рабочего времени. 

 Экологически ориентированные и экологически 

благоприятные методы работы.  

 Безопасное хранение лекарственных средств, в 

2 

 



соответствии с нормативными документами. 

 Утилизация отходов экологически безопасным способом. 

 Принципы эффективного сотрудничества с другими 

специалистами. 

 Использование устойчивых методов работы. 

 Важность и ценность постоянного профессионального 

совершенствования.  

 Новые достижения и изменения в законодательстве, в 

частности, за обновлениями техники безопасности и норм 

охраны здоровья 

 Планирование, составление графиков и замена 

приоритетов в работе в соответствии с возникающими 

потребностями пациента/клиента. 

 

Раздел 3.  Коммуникация и 

межличностные отношения 

Теория:   

 Создание и поддержание атмосферы взаимопонимания и 

доверия пациента/клиента. 

  Нормы и правила в области конфиденциальности и 

защиты личной информации в связи с предоставляемым 

уходом. 

 Принципы профессиональной этики: уважение личности и 

соблюдение  интересов пациента/клиента, соблюдение 

высоких стандартов профессионального поведения, в том 

числе, в отношении собственного внешнего вида, 

уважение независимости  пациента/клиента и его право 

принимать или отклонять уход;  проявление честности по 

отношению к  пациенту/клиенту, уважение культурных и 

религиозных чувства клиента. 
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 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). 

 Ведение медицинской документации. 

 Способы профессионального взаимодействия между 

специалистом и пациентом/ клиентом, и  другими 

работниками в сфере здравоохранения. 

 Методы построения и поддержки продуктивных рабочих 

отношений.  
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Практика -  симуляционные тренинги in-situ 

(клинические сценарии с дебрифингом, основанном на 

видеозаписи) с использованием работы статистов, в 

процессе которых предусмотрено: 
 

 Овладение методами общения с пациентом/клиентом в 

открытой и закрытой форме, добиваясь взаимопонимания. 

 Овладение  терапевтическими методами коммуникации в 

процессе ухода (активное слушание, методики опроса, 

интерпретацию невербальных сигналов, уместные 



образовательные методики). 

  Овладение методами обучения  пациента/клиента новым 

жизненно важным навыкам и умениям 

 Овладение методами профессионального общения с  

пациентом/клиентам с ограниченными возможностями. 

  Овладение методами  профессионального и эффективного 

общения с семьей клиента с ориентацией на потребности 

клиента. 

 Овладение методами обсуждения текущих вопросов 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. 

 Овладение методами организации эффективного устного и 

письменного общения с коллегами. 

  Овладение методами  документирования данных о  

пациенте/клиенте в медицинских формах (например, в 

форме коммуникативной книги или карты пациента в 

больнице). 

 Овладение методами обсуждения  и представления 

отдельных случаев в профессиональной среде. 

 

Раздел 4.  Инновации и творческий 

подход в решении проблем 

Теория:   

 Новые безопасные методы работы» для повышения 

качества жизни пациента/ клиента на повседневном уровне 

и улучшения его эмоционального состояния, например,  

вспомогательные средства для сохранения мобильности. 
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 Существующие возможности  по усовершенствованию 

ухода за  пациентом/клиентом, например, за счет 

оптимизации окружения, методом обсуждения 

соответствующих вопросов с пациентом/ клиентом в 

правильно подобранный момент. 

 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.  

 Методы  определения и понимания проблемы,  

самостоятельности в поиске решений для их устранения.  

 Методы выявления  основной причины возникновения 

проблемы путем тщательного и структурированного 

обсуждения/опроса/наблюдения. 

 Причины неохотного обсуждения проблем, например, 

пациентом/клиентом и членами его семьи; меры которые 

необходимо предпринять. 

 Методы расставления и пересмотра приоритетов в связи с 

проблемой(ами)  пациента/клиента, в соответствии с 

изменением ситуации. 

 Принципы осознания ограниченности собственного 

опыта/авторитета применительно к проблеме пациента/ 

клиента и обращения к коллегам и специалистам в другой 

сфере по мере необходимости. 

 



Раздел 5.  Оценка и планирование 

необходимой работы с пациентом 

Теория:   

 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. Методы оценивания 

нутритивного статуса пациента. Требования к питанию. 

 

 Способы оценки возможностей пациента/клиента и его 

семьи. 

 Финансовые вопросы (бюджетные ограничения ). 

 Методы оценивания окружения и положения пациента/ 

клиента с целью точного определения его потребностей в 

уходе в рамках своей компетенции. 

 Планирование  ухода с ориентацией на  пациента/клиента. 

 Обеспечение наличия необходимых ресурсов для 

выполнения плана по уходу за  пациентом/клиентом. 

 Планирование мероприятий по содействию реабилитации  

пациента/клиента. 

 Получение согласия перед осуществлением ухода. 
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 Раздел 6. Организация и 

проведение работы с пациентом 
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Тема 1.1  

 Санитарно-гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами 

  

Практика -  симуляционные тренинги in-situ 

(клинические сценарии с дебрифингом, основанном на 

видеозаписи), в процессе которых предусмотрено: 

 

 Овладение методами обеспечения физического, 

социального и психологического благополучия, роста и 

развития, реабилитации  пациента/клиента. 

 Овладение методами составления плана работы с 

пациентом/клиентом и внесения в него изменения для  

обеспечения пациенту/ клиенту необходимого ему 

комфортного  времени.  

 Овладение методами эффективного и рационального 

использования имеющихся ресурсов. 

 Овладение методами повышения мобильности за счет 

использования ресурсов пациента/клиента и применения 

приспособлений для повышения мобильности в 

соответствии с потребностями и принципами эргономимки 

 Овладение методами создания благоприятной среды для  

пациента/клиента и соблюдения техники безопасности в 

процессе ухода. 

 Овладение методами  поощрения освоения пациентом/ 

клиентом «новых» навыков для повышения уверенности в 

себе и независимости. 

 Овладение методами получения информации от 

пациентов (их родственников/законных представителей 

 Овладение методами использования средств и 

предметов ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом  
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 Овладение методами оказания  пособия пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях . 

 Овладение методами  получения комплектов чистого 

нательного белья, одежды и обуви, смены нательного и 

постельного белья 

 Овладение методами доставки биологического 

материал в лаборатории медицинской организации  

 Овладение методами  применения  средств 

индивидуальной защиты 

 

Тема 1.2 

Оказание пособия пациентам  с 

недостаточностью 

самостоятельного ухода в 

удовлетворении физиологических, 

психологических, социальных 

потребностей 

Практика -  симуляционные тренинги in-situ 

(клинические сценарии с дебрифингом, основанном на 

видеозаписи), в процессе которых предусмотрено: 

 Овладение методами обеспечения физического, 

социального и психологического благополучия, роста и 

развития, реабилитации  пациента/клиента. 

 Овладение методами составления плана работы с 

пациентом/клиентом и внесения в него изменения для  

обеспечения пациенту/ клиенту необходимого ему 

комфортного  времени.  

 Овладение методами эффективного и рационального 

использования имеющихся ресурсов. 

 Овладение методами получения информации от 

пациентов (их родственников/законных 

представителей)  

 Овладение методами оказания помощи пациенту во 

время его осмотра врачом. 
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 Овладение методами  кормления пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода . Овладение 

методами выявления  продуктов с истекшим сроком 

годности, признаками порчи и загрязнениями  

 Овладение методами  транспортировки и 

сопровождения пациента  

 Овладение методами оказания пациенту/ клиенту 

содействия в удовлетворении гигиенических 

потребностей по мере необходимости и 

удовлетворения потребности клиента в уединении. 

 Овладение методами повышения самостоятельности 

клиента с учетом его ограничений и ограничений 

среды. 

 

 Овладение методами осуществления  медицинского 

ухода в объеме своей практики. (первая помощь, уход 

за ранами, дыхательная гимнастика). 

 

 Овладение методами консультирования  

пациента/клиента по распространенным группам 

медицинских препаратов и их побочным эффектам в 

рамках своей практики и действующего 

законодательства (противогипертонические и 

обезболивающие средства) 

 Овладение методами оказания  пациенту/клиенту 

поддержки при приеме и хранении лекарственных 

средств, в рамках своих полномочий и действующего 

законодательства. 



 

 Овладение методами организации образовательных и 

реабилитационных мероприятий в соответствии с 

потребностями различных возрастных групп и  

взрослых пациентов/клиентов. 

 Овладение методами  образовательной работы с 

пациентом/ клиентом с целью способствования 

здоровому образу жизни (регулярные физические 

нагрузки, отказ от курения) 

 Овладение методами   поддержания пищевого 

благополучия пациента/клиента в рамках своей 

практики и действующего законодательства 

 Овладение методами  поощрения освоения пациентом/ 

клиентом «новых» навыков для повышения 

уверенности в себе и независимости. 

 

Тема 1.3 

Наблюдение за функциональным 

состоянием пациента 

 

Практика -  симуляционные тренинги in-situ 

(клинические сценарии с дебрифингом, основанном на 

видеозаписи), в процессе которых предусмотрено: 

 Овладение методами выявления потенциальных угроз 

безопасности. 

 Овладение методами выявления факторов риска для 

ослабленных  пациентов/клиентов, не способных много 

двигаться. 

 Овладение методами выявления обстоятельств, при 

которых необходимо обратиться за неотложной 

медицинской помощью  

 Овладение методами получения информации от 
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пациентов (их родственников/законных 

представителей) 

 Овладение методами составления плана работы с 

пациентом/клиентом и внесения в него изменений для  

обеспечения пациенту/ клиенту необходимого ему 

комфортного  времени.  

 Овладение методами оказания помощи пациенту во 

время его осмотра врачом. 

 Овладение методами  контроля различных параметров 

состояния пациента (кровяное давление, температура, 

глюкоза в крови, боль, масса тела), предоставлять 

информацию по ним. 

 Овладение методами   предосторожности в отношении 

рисков при работе с больными (пролежни, пневмония, 

судороги). 

 Овладение методами   регулярного наблюдения за  

пациентом/клиентом, оперативного выявления 

возникающих проблем, требующих внимания или 

медицинской помощи (например, пролежни). 

 Овладение методами  определения необходимости и 

обьема первой медицинской помощи или поддержки, 

оказания первой доврачебной помощи. 

 

 Раздел 7.  Оценка работы с 

пациентом 

Теория:  

 Способы  подробного обсуждения проблемы с 

пациентом/клиентом понимание его точки зрения. 

 Способы получения информации от членов семьи пациента/ 

клиента, коллег и профессионалов в смежных отраслях 

2 



 Источники положительных эмоций и показатели 

благополучия для клиента/ пациента. 

 Важность внимательного выслушивания описания всех 

проблем пациента и положительного реагирования, 

попыток  разработать решение. 

 Выбор оптимального плана ухода за пациентом/ клиентом 

 Согласование всех изменений плана ухода с 

пациентом/клиентом, его семьей, коллегами и 

профессионалами в смежных отраслях 

 Разработка плана действий с учетом имеющихся ресурсов. 

 Документирование результатов планирования  и 

оценивания. 

 Сообщение о любых проблемах заинтересованным лицам и 

документирование таких проблем. 

 Оценивание собственных практик с учетом отзывов 

 Важность регулярного пересмотра схемы ухода и 

получения отзывов от всех сторон, включая пациента. 

 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. 

Итоговая аттестация Квалификационный экзамен:   имитация осуществления 

доказательного ухода в условиях медицинской 

организации, в симуляционном центре с использованием 

работы статистов, оценивание по чек-листам. 
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4. Условия реализации программы 

4.1.Реализация программы  обеспечена учебными кабинетами, симуляционным центром, оснащенным в соответствии с 

инфраструктурным листом Союза Ворлдскиллс. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Профильный  web-сайт Интернета «Главная|Worldskills Russia»  

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/): 

- техническое описание компетенции «Медицинский и социальный уход»; 

- оценочные материалы демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Медицинский и социальный уход»; 

- инфраструктурный лист для КОД 1.3. 

 

2. Нормативно-правовые документы 

- ГОСТ Р 52623.3-2015 Технология выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода. 

- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" 

- ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения, методы, средства, режимы». 

- Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 

 

3. Учебники и пособия: 

  - МухинаС.А., ТарновскаяИ.И. Практитческое руководство к предмету «Основы сестринского дела» [Текст]:учебник.- 

М.:ГЭОТАР_МЕДИА,2016. 

 - Пахомова Л.В.Здоровьемед.работника и безопасность на рабочем месте: учебное пособие [электронный ресурс]. - 

Курск: КБМК. 2015. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах. Практические занятия проводится в симуляционном центре. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование,  

высшее медицинское образование, прошедшими аттестацию в Союзе Ворлдскилс. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Результаты 

(разделы спецификации 

WSSR) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

Раздел 1.  Компетенция 

«Медицинский и 

социальный уход». 

Стандарты Worldskills 

Russia 

В процессе выполнения профессиональных заданий 

обучающийся демонстрирует: 

-знание технического описания компетенции, 

требований  по охране труда и технике безопасности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 

 

Раздел 2. Организация 

и управление работой 

 

В процессе выполнения профессиональных заданий 

обучающийся демонстрирует: 

 

- знание требований законодательства и нормативной 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 



документация в сфере здравоохранения, 

- знание стандартов, правил и нормативных 

положений по технике безопасности, охране 

здоровья и окружающей среды, 

- знание рисков  инфицирования  пациента/клиента,  

 

- умение осуществлять гигиенические меры для 

предупреждения развития инфекци, 

 

- знание принципов безопасного  ухода и 

эргономики, 

- владение методами планирования рабочего 

времени, 

- владение экологически ориентированными и 

экологически благоприятными методами работы, 

- владение методами безопасного хранения 

лекарственных средств, в соответствии с 

нормативными документами, 

- владеет методами утилизация отходов 

экологически безопасным способом в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 

 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 

 

Раздел 3.  

Коммуникация и 

межличностные 

отношения 

 

В процессе выполнения профессиональных заданий 

обучающийся демонстрирует: 

 

- владение методами общения с пациентом/клиентом 

в открытой и закрытой форме, добиваясь 

взаимопонимания, 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 



- владение  терапевтическими методами 

коммуникации в процессе ухода (активное 

слушание, методики опроса, интерпретацию 

невербальных сигналов, уместные 

образовательные методики), 

- владение методами обучения  пациента/клиента 

новым жизненно важным навыкам и умениям, 

- владение методами профессионального общения с  

пациентом/клиентам с ограниченными 

возможностями, 

-  владение методами  профессионального и 

эффективного общения с семьей клиента с 

ориентацией на потребности клиента, 

-  владение методами обсуждения текущих вопросов 

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, 

- владение методами организации эффективного 

устного и письменного общения с коллегами, 

- владение методами  документирования данных о  

пациенте/клиенте в медицинских формах 

(например, в форме коммуникативной книги или 

карты пациента в больнице), 

-  владение методами обсуждения  и представления 

отдельных случаев в профессиональной среде. 

 

 



Раздел 4.  Инновации и 

творческий подход в 

решении проблем 

 

В процессе выполнения профессиональных заданий 

обучающийся демонстрирует: 

 

 - владение новыми безопасными методами работы 

для повышения качества жизни пациента/ клиента на 

повседневном уровне и улучшения его 

эмоционального состояния,  

- владение новыми методами  по 

усовершенствованию ухода за  пациентом/клиентом, 

 - владение методами выработки творческих 

решений для улучшения качества жизни пациента/ 

клиента и его эмоционального состояния,  

- знание актуальных направлений и последних 

достижения в сфере медицинского и социального 

ухода для предоставления максимально 

эффективной поддержки пациентам/ клиентам.  

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 

 

Раздел 5.  Оценка и 

планирование 

необходимой работы с 

пациентом 

 

При выполнении профессиональных заданий 

слушатель демонстрирует: 

 

- знание принципов роста и развития на протяжении 

жизни, существующих болезней и методов их 

лечения, 

 

- знание принципов комплексного медицинского и 

социального ухода и реабилитации на протяжении 

жизни в различных повседневных ситуациях. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 

 



- владение методами работы с пациентами/ 

клиентами и членами их семей для точного 

выяснения потребностей ухода за клиентом 

- владение методами  оценивания нутритивного 

статуса пациента, 

 

- владение методами  оценивания окружения и 

положения пациента/ клиента с целью точного 

определения его потребностей в уходе в рамках 

своей компетенции. 

- владение методами планирования  ухода с 

ориентацией на  пациента/клиента. 

- владение методами обеспечения наличия 

необходимых ресурсов для выполнения плана по 

уходу за  пациентом/клиентом. 

- владение методами планирования мероприятий по 

содействию реабилитации  пациента/клиента. 

- владение методами получения согласия перед 

осуществлением ухода. 

 

Раздел 6. Организация 

и проведение работы с 

пациентом 

При выполнении профессиональных заданий 

обеспечено: 

- соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению медико-социального ухода за 

пациентами; 

- выполнение манипуляций по санитарно-

гигиеническому  уходу за тяжелобольными 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 

 



пациентами в соответствии с ГОСТ Р 52623.3-2015 

- оказание пособия пациентам  с недостаточностью 

самостоятельного ухода в удовлетворении 

физиологических, психологических, социальных 

потребностей в соответствии с ГОСТ Р 52623.3-2015 

выполнение манипуляций по определению 

функционального состояния пациента в соответствии 

с ГОСТ Р 52623.3-2015  

 

Раздел 7.  Оценка 

работы с пациентом 

При выполнении профессиональных заданий 

слушатель демонстрирует: 

 

- способность  подробного обсуждения проблемы с 

пациентом/клиентом понимания его точки зрения. 

- владение способами получения информации от 

членов семьи пациента/ клиента, коллег и 

профессионалов в смежных отраслях 

- умение согласовывать  все изменения плана 

ухода с пациентом/клиентом, его семьей, 

коллегами и профессионалами в смежных 

отраслях с учетом имеющихся результатов 

    - умение документировать результаты 

планирования  и оценивания. 

- умение оценивать  собственные практики с 

учетом отзывов 

- понимание важности  регулярного пересмотра 

схемы ухода и получения отзывов от всех сторон, 

включая пациента. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. 

Оценивание выполнения 

профессиональных заданий на 

квалификационном экзамене. 

 



- умение оценивать ожидаемое качество жизни 

клиента с учетом обстоятельств и возможности 

изменения или совершенствования ухода 

- знания способов достижения определенного 

результата и его оценки. 

 


	2.2. Содержание программы

