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Областью профессиональной деятельности выпускников по 
специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело является 
оказание населению квалифицированной сестринской по-

мощи для сохранения и поддержания здоровья в разные воз-
растные периоды жизни [1]. В программе профессионального 
модуля ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих и должностям служащих, разработанной 
и внедренной на основании ФГОС СПО, обозначена область 
освоения основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД): решение проблем пациента посредством сестринского 
ухода; участие в организации безопасной окружающей среды 
для участников лечебно-диагностического процесса, а также 
соответствующие общие и профессиональные компетенции.

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способности:
1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты.

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач.

5. Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности.

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пациентами.

7. Бережно относиться к историческому наследию и куль-
турным традициям, уважать социальные, культурные и рели-
гиозные различия.

8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасно-
сти и техники безопасности.

Профессиональные компетенции (ПК), включающие в себя 
способности: 

1. Соблюдать принципы профессиональной этики: эффек-
тивно общаться с пациентом и его окружением в процессе про-
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фессиональной деятельности, консультировать пациента и его окруже-
ние по вопросам ухода и самоухода.

2. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 
условиях учреждения здравоохранения и на дому согласно сестринскому 
процессу.

3. Оформлять медицинскую документацию.
4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и пер-

сонала, в том числе инфекционную безопасность, производственную са-
нитарию и личную гигиену на рабочем месте.

6. Владеть основами рационального питания [1, с. 26].
Целью чемпионата по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» по стандартам WorldSkills Russia (WSR) является демонстрация 
лучших международных практик, как они описаны в WorldSkills Standards 
Specifications (WSSS)1, и в той степени, в которой они могут быть реали-
зованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому 
обучению и подготовке к соревнованиям по компетенции. 

 В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осу-
ществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмо-
трено [4].

Конкурсное задание, представленное на чемпионатах, соответствует 
основным профессиональным образовательным программам СПО, раз-
работанными на основе ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское 
дело, ежегодно рассматривается и утверждается сертифицированным 
экспертным сообществом по компетенции и Союзом «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» согласно международным требованиям 
регламента чемпионата.

Конкурсное задание, состоящее из нескольких отдельных модулей, 
проводится в одной из зон — сфер медицинского и социального ухода. 
В каждой зоне конкурсант выполняет задания, основанные на имитации 
потребностей пациентов/клиентов, в течение как минимум трех часов 
[4, с. 23–24].

В 2016 году решением Регионального координационного центра 
WorldSkills Russia по городу Москве Медицинский колледж № 6 стал ба-
зовой площадкой для проведения регионального чемпионата профес-
сионального мастерства по компетенции «Медицинский и социальный 
уход», что в дальнейшем позволило студентам колледжа принять уча-
стие в открытом чемпионате профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам WorldSkills Russia V (18–27 октября, 2016).

 Подготовке к каждому чемпионату по компетенции предшествует 
большая организационная и методическая работа. На всех этапах со-
ревнований участники, согласно регламенту чемпионата, поставлены в 
жесткие рамки. Каждый модуль формулируется таким образом, чтобы 
участник выполнил несколько манипуляций, которые подразумеваются 

1 WorldSkills Standards Specifications (WSSS) — Спецификация стандарта компетенции — перечень умений и навы-
ков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с указанием процентного соотноше-
ния их использования и важности в рамках подготовки критериев оценки.
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в конкретной ситуации — «легенде» статиста. В ходе участия в чемпио-
нате конкурсанты должны ознакомиться с документацией конкретного 
пациента по его «легенде», выслушать, что говорит о себе пациент/кли-
ент, показать умение работать в соответствии с данной информацией и 
ситуацией. 

Стратегия действий эксперта-тренера в интересах конкурсанта вклю-
чает в себя: 

– постоянное мотивирование участника на победу;
– совместную постановку целей и приоритетных направлений по ра-

циональному использованию имеющихся возможностей; 
– предложение участнику путей по осуществлению действий для по-

вышения уровня практических навыков; 
– четкое следование плану и программе тренировки конкурсанта при 

подготовке к чемпионату [2].
За время подготовки конкурсантов эксперты по компетенции пришли 

к выводу, что успешное прохождение конкурсного задания должно ос-
новываться на четком планировании участником своей деятельности: 
детальном изучении технического описания компетенции, конкурсного 
задания, поминутного выполнения алгоритма, заполнения документа-
ции, информирования пациента/ клиента и (или) его родственников о 
выполнении врачебных назначений. Во время тренировочного процесса 
для участников создавались проблемно-ситуационные задания, экспер-
ты по компетенции колледжа направляли их деятельность на решение 
возникших проблем, а также совместно с психологической службой 
колледжа проводили тренинги на стрессоустойчивость, что позволило 
за короткий срок подготовить конкурсантов без базовых знаний к чем-
пионату. Благодаря социальному партнерству колледжа у участников 
имелась возможность проходить подготовку к чемпионатам в Европей-
ском  медицинском  центре г. Москвы, Центре паллиативной медицины 
Департамента здравоохранения г. Москвы (филиал «Хоспис  «Курки-
но»»), ГКБ имени В. П. Демихова.

 За время участия в чемпионатах разного уровня (региональных, ква-
лификационных, отборочных, финалов) колледжем был накоплен опыт 
по эффективному раскрытию потенциальных возможностей каждого 
участника  — конкурсанта чемпионата. Результатом тренировок ста-
ло участие студентов колледжа в финале VI национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил 
в Южно-Сахалинске 8–12 августа  2018 года, где конкурсанты успешно 
выступили и завоевали медаль за профессионализм, 4-е место и сере-
бряную медаль в WorldSkills Junior по компетенции «Медицинский и со-
циальный уход». 

В заключение отметим, что преподаватели профессиональных моду-
лей, организовывая практическое обучение на занятиях в доклинических 
кабинетах, стали применять технологии международных практик — до-
казательный уход в сестринском деле по стандартам WSI. Результатом 
этих действий стало проведение пилотного демонстрационного экзаме-
на по WSSS среди выпускников колледжа в рамках государственной ито-
говой аттестации 2018 года. 
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