Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Губернский колледж города Щуящщнево»
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«Лучший по профессии - 201^»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2016» проводится
в Губернском колледже города Похвистнево среди студентов 4 курсов специальности
060501 Сестринское дело.
1.2. Цель конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2016»развитие устойчивого интереса студентов к профессиональной деятельности,
формирование профессиональных компетенций и личностных качеств выпускников по
специальности Сестринское дело.
1.3. Задачи конкурса:
- повышение престижа медицинской профессии
- выявление уровня теоретической и практической подготовленности участников,
совершенствование профессионализма.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса является отделение колледжа « Медицинское образование».
2.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который
разрабатывает программу, обеспечивает подготовку места проведения, осуществляет
материальное и техническое обеспечение Конкурса, способствует созданию равных
условий для всех участников, решает другие организационные вопросы.
2.3. В жюри Конкурса входят заместитель главного врача по работе с сестринским
персоналом ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБ ГР», медицинские сестры лечебно
профилактических отделений

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2016» проводится
09.02.2016 года.
3.2. Место проведения конкурса: актовый зал колледжа.
3.3. В Конкурсе принимают участие студенты 4 курсов, по 2 человека от каждой группы.
3.4.Конкурсные
задания
подобраны
в
соответствии
со
стандартами
спецификации(приложение 1) и выполняются участниками индивидуально (приложение
2 ).
3.5.Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой непосредственно перед
началом конкурса.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
В ходе конкурса жюри определяет победителей в номинациях: «Осознанный выбор
профессии», «Медицинский креатив», «Профессиональная компетентность и эрудиция».
Победители награждаются грамотами, дипломом, кубком; членам жюри вручаются
памятные фотографии с участниками конкурса.

Приложение 1

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИФИКАЦИИ
(ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ, НАВЫКИ)
1.Основные принципы стандартов спецификации «Стандарты спецификации» определяют
знания, понимание и навыки передового опыта.
Ниже перечисленные Стандарты являются ориентиром для подготовки и участия в
Конкурсе «Лучший по профессии».
В конкурсе оценка знаний и понимания будет осуществляться через оценку
исполнения. Отдельных тестов на проверку знаний и понимания не предусмотрено.
Перечень Стандартов спецификации содержит несколько разделов, каждому
разделу присвоен заголовок и номер.Также, каждому разделу присвоен удельный вес,
определяющий относительную важность данного раздела (и перечисленных в нем
критериев) в общем перечне Стандартов спецификации. Общая сумма процентов
составляет 100.
Стандарты спецификации лежат в основе разработки основных документов
Конкурса - Системы баллов и Конкурсных заданий. Эти документы направлены на
оценку только тех навыков, которые описаны в Стандартах спецификации и,
соответственно, максимально полно отражают Стандарты профессии.
Также, «Системы баллов» и «Конкурсного задания» максимально четко следуют
распределению баллов, описанному в рамках «Стандартов спецификации». Допускается
разброс в пять процентов, при условии, что это не будет искажать удельный вес раздела.
2. СТАНДАРТЫ СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗДЕЛ
1

Организация рабочего пространства и рабочий процесс
Участник конкурса должен знать и понимать:
• Назначение, применение, правила безопасности и
технические требования к применению оборудования.
• Назначение, применение, уход и возможные риски,
связанные с использованием различных средств и
электрооборудования.
Психологические особенности пациентов.
• Время, необходимое для выполнения каждого задания.
Алгоритм выполнения сестринской манипуляции.
• Существующие правила безопасности и Санитарногигиенические нормы, СанПины.
• Соблюдение
правовых,
нравственных
и
этикодеонтологических
норм,
требований
профессиональной этики.
Участник конкурса должен уметь:
• Организовывать рабочее пространство в соответствии с
выбранными методами и приемами работы.
• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы
оно было чистым, безопасным и комфортным.

УДЕЛЬНЫЙ
ВЕС (%)
10

• Планировать, подготавливать и
задание в рамках заданного времени.

выполнять

каждое

• Подбирать, использовать и хранить все оборудование и
материалы в безопасности и в соответствии с инструкциями.
2

• Работать в соответствии с правилами безопасности.
Решение проблемных ситуаций по МДК 02.01 ,МДК 03.01
Участник конкурса должен знать и понимать:
Особенности
состояния
пациентов,
клинические
проявления.
• Требования ФГОС и требования рынка медицинских
услуг.
• Проблемы
пациентов
приоритетные).
•
•

(потенциальные,

45

настоящие,

Основные принципы сестринского процесса.
Требования к выполнению практических манипуляций.

• Особенности сестринского ухода.
Участник конкурса должен уметь:
• Оценить состояние пациента.
• Выявить проблемы пациента.
• Составить план сестринского ухода.
• Владеть ИКТ-компетенциями, оформить электронную
медицинскую документацию.
® Устанавливать
целесообразные взаимоотношения с
пациентами.
• Продемонстрировать выполнение манипуляций согласно
алгоритму.
3

Практическое задание
Участник конкурса должен знать и понимать:
• Сестринские манипуляции.
•

45

Алгоритм выполнения, показания, противопоказания.

• Особенности
хирургических,
педиатрических пациентов.

терапевтических,

• Технологическое соответствие, этическое составляющее
процесса.
Участник конкурса должен уметь:
• Определять цели и задачи сестринской манипуляции.
• Выявить показания, противопоказания.
• Устанавливать
пациентом.

доверительные

взаимоотношения

с

• Продемонстрировать
практические манипуляции
в
соответствии с алгоритмом профессионального стандарта.

Приложение 2
ЗАДАНИЯ НА КОНКУРС
1.Визитная карточка « Моя профессиональная траектория».
Цель: продемонстрировать умение проводить публичную самопрезентацию.
Описание объекта: публичная самопрезентация.
Лимит времени на представление задания: 5-7 минут.
Задание:
1.Разработать публичную презентацию, в которой должно быть
отражена профессиональная траектория каждого участника.
2.Провести публичную презентацию.
2.Конку ре специалистов.
Цель: оценить состояние пациента, выявить проблемы, составить план
сестринского ухода.
Описание объекта: решение проблемной ситуации.
Лимит времени на представление задания: 15 минут.

Задание:
1. Определить состояние пациента, выявить его проблемы
2. Составить план сестринского ухода.
3. Определить этапы сестринского процесса.
4. Подготовить
оборудование,
необходимое
для
выполнения
манипуляций.
5. Продемонстрировать сестринскую манипуляцию в пределах своих
полномочий.

3.Практическое задание.

Цель: продемонстрировать практическую манипуляцию в пределах своих
полномочий и в соответствии с алгоритмом профессионального стандарта.
Описание объекта: выполнение практической манипуляции.
Лимит времени на выполнение задания: 15 минут.
Задание:
1. Наложение повязки «Чепец».
2. Демонстрация утреннего туалета новорожденного и его взвешивание.
3. Постановка системы для внутривенного капельного вливания.
4. Демонстрация ИВЛ и НМС у взрослого человека.

Приложение 3
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Инфраструктурный лист
Оборудование для участка "комната экспертов"
бумага формата А4 (5листов)
авторучки шариковые
стулья
столы 600*500
бейдж
Оборудование для участка "комната участников"
ноутбуки
планшеты для письма А4
авторучки шариковые
бейдж
Оборудование для участка «комната пациентов»
столы 1200*500
весы
Фантом для оказания ИВЛ, НМС.
Перевязочный материал.
Оборудование для участка "демонстрационная комната"
Штатив для внутривенного капельного вливания
Одноразовые пеленки
Стерильные растворы для инфузионной терапии
Спиртосодежащий асептический раствор
Стол для оборудования Smart, принтер
Стерильные перчатки
Стерильные салс зетки
Стерильный раствор перманганата калия
Пинцеты
Расходный материал
Бумага "Sveto Copy New" ф. А4,

•

кол-во
5
5
4
2
5
кол-во
4
4
4
4
кол-во
4
1
1
10
кол-во
1
4
2
1
1
10
10
1
4
кол-во
40

