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Республиканский конкурс профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 

34.02.01. «Сестринское дело» 

 

                             Описание компетенции и диапазон работ 

1.1. Конкурс является демонстрацией профессиональных навыков.  

1.2. Участник конкурса должен уметь: 

 оказывать медицинскую услугу в пределах своих полномочий; 

 вести медицинскую документацию; 

 обеспечивать санитарные условия в учреждениях здравоохранения 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; 

 обучить пациента на основе потребностей, определенных в задании; 

 с уважением относиться к пациенту; 

 соблюдать профессиональную этику и деонтологию, а также закон в 

области здравоохранения. 
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1.3. В рамках конкурсного задания участник должен продемонстрировать 

практическую работу, которая включает в себя выполнение этапов 

алгоритмов простых медицинских услуг, в соответствии с 

профессиональными стандартами. При этом в роли пациента может 

привлекаться статист. 

 

2. Конкурсные задания 

2.1. Конкурсные задания составлены в рамках профессионального модуля 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

в соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами подготовки специалистов среднего звена, 

разработанными на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело». 

В жюри конкурса вошли специалисты в области профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода)», главные и старшие медицинские сестры лечебно-профилактических 

учреждений. 

2.2. Описание проекта и заданий. 

Во время конкурса будет оцениваться мастерство в следующих 

областях: 

1. Тестирование 

2. Практическая задача «Перевод профессионального текста (сообщения) с 

английского языка  

3. Практическая задача «Организация работы коллектива» 

4. Практическая задача «Профессиональные навыки» 

2.3. Инструкции для участника. 
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Модуль 1. Тестирование 

Количество вопросов - 40 

Время на выполнение: 45 минут.  

Объективная оценка: 20 баллов.  

 

Модуль 2. Практическая задача «Перевод профессионального текста 

(сообщения) с английского языка  

Время на выполнение: 60 минут. 

Объективная оценка: 10 баллов. 

Перевод текста осуществляется со словарём 

 

Модуль 3. Практическая задача «Организация работы коллектива» 

Время на выполнение: 15 минут.  

Объективная оценка: 10 баллов.  

Участник ведет диалог со статистом. 

Модуль 4. Практическая задача «Профессиональные навыки» 

Время на выполнение: 20 минут.  

Объективная оценка: 60 баллов.  
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3.Материалы и оборудование, представляемое участникам и 

экспертами, определение запрещенных материалов и оборудования  

На конкурсную площадку участники допускаются в медицинских 

халатах или медицинских  костюмах, жюри – в медицинских халатах или 

медицинских костюмах. 

Материалы и оборудование, представляемое участникам: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Ампулы с лекарственными средствами 

Глюкометр 

2.  Ватные шарики 

3.  Иглы инъекционные одноразовые 

 

4.  Инсулин 

5.  Жгуты 

6.  Небулайзер 

7.  Ножницы 

8.  Набор пилок 

9.  Марлевые салфетки 

10.  Медицинские термометры 

11.  Ланцеты 

12.  Лотки почкообразные 

13.  Кувшин (или кружка) 
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14.  Кружка Эсмарха 

15.  Контейнеры для хранения термометров 

16.  Комплект постельного и нательного белья 

17.  Пакеты и контейнеры для медицинских отходов 

классов А, Б, В 

18.  Кожный антисептик 

19.  Кушетка 

20.  Перчатки резиновые 

 

21.  Пинцеты 

22.  Полотенце 

23.  Простыни 

24.  Процедурный стол 

25.  Салфетки 

26.  Секундомер 

27.  Системы для внутривенных капельных вливаний 

28.  Спиртовые салфетки 

29.  Тонометры 

 

30.  Флаконы с лекарственными средствами 

31.  Фонендоскопы 

32.  Шприцы 1, 2, 5, 10, 20 мл. 

33.  Листы назначений 
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34.  Температурный лист 

35.  Сестринская история болезни 

36.  Фантом для внутривенных вливаний 

  

Фантомы для внутрикожных и подкожных инъекций 

Тумба прикроватная  

Мобильный инструментальный столик 

37.  Фантом для внутримышечных инъекций 

38.  Раствор 0,9% натрия хлорида во флаконе 

39.  Стол палатный  

 

40.  Стул палатный 

41.  Пакет для сбора  медицинских отходов А класса, 

42. 4  Диспенсер 

 

43.  Контейнер для сбора  медицинских отходов  А класса    

44.  Контейнер для сбора  медицинских отходов  Б класса   

45.  Дозатор  

 

46.  Термометр медицинский электронный 

47.  Аппарат для измерения АД механический   

48.  Карманный ингалятор 

49.  Полотенце бумажное одноразовое 

 

Перечень видов работ (манипуляций): 

1. Использование защитной одежды (халат, маска). 

2. Надевание  перчаток и снятие их после использования. 

3. Мытье рук до и после манипуляции. 

4. Дезинфекция и утилизация использованного одноразового медицинского 

инструментария. 

5. Обработка (дезинфекция) некритических предметов ухода. 



7 
 

6. Обработка (дезинфекция) полукритических предметов ухода. 

7. Определение частоты дыхательных движений. Занесение полученных 

данных в 

температурный лист. 

8. Определение водного баланса и наличия отеков. Занесение полученных 

данных в 

температурный лист. 

9. Исследование пульса. Занесение полученных данных в температурный лист. 

10. Измерение температуры тела. Занесение полученных данных в 

температурный лист. 

11. Измерение артериального давления. Занесение полученных данных в 

температурный 

лист. 

12. Оказание помощи пациенту при рвоте. Обработка использованных 

предметов ухода. 

13. Осуществление промывания желудка зондовым и без зондовым методом. 

14. Взятие мазка из носа для бактериологического исследования.  

15. Обучение пациента сбору мокроты на общий анализ, на микобактерии 

туберкулеза, для 

бактериологического исследования. 

16. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ, на диастазу (амилазу), 

на сахар, 

пробы: по Зимницкому, Нечипоренко, на бактериологический анализ. 

17.Правила раздачи лекарственных средств для энтерального применения. 

Обучение пациента приёму различных форм лекарственных средств 

перорально, сублингвально, ректально. 

18. Общие правила разведения антибиотиков 

19. Принципы инсулинотерапии 

20. Проведение в/к, п/к, в/м, в/в инъекций и вливаний. 

21. Осуществление забора крови из вены на б/х анализ. 

22. СЛР взрослого, ребенка, младенца одним и/или двумя спасателями. 

Признаки эффективности и неэффективности СЛР. Универсальные меры 

предосторожности при проведении ЭСР.  

23. Применение карманного ингалятора 

24.Применение небулайзера 
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Запрещенные материалы и оборудование: 

 профессиональные стандарты; 

 устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


