
 

Демоверсия практического задания 1 уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

 
«Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

1) Выполнение во взаимодействии с коллегой/ родственником пациента простой 

медицинской услуги - манипуляции сестринского ухода  

2) Обоснование и объяснение правил ухода, обучение родственника технологии 

ухода за пациентом. 

Задание предусматривает поиск решений и выполнение независимых сестринских 

вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ 

Р 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода, по ГОСТ Р 56819 – 2015 Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней). 

 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

 

№ 
п/п 

Код, наименование УГС  
 

34.00.00 Сестринское дело 
 

1 
Код, наименование специальности 

 
34.02.01 Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 



Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 
 
060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; приказ об 
утверждении ФГОС СПО по профессии: приказ Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 694 (ред. от 09.04.2015) 
 

2 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 
 
34.02.01 Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; приказ об 
утверждении ФГОС СПО по профессии: приказ Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 694 (ред. от 09.04.2015) 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

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

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 
безопасности. 

 
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 



ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 
 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 
соответствии с ФГОС: 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
 
 

4 

Наименование задания 
 

Организация производственной деятельности подразделения 
 

5 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы  

6 

Выполнение во 
взаимодействии с 
коллегой/ родственником 
пациента простой 
медицинской услуги - 
манипуляции 
сестринского ухода: 
поиск решений и 
выполнение независимых 
сестринских вмешательств: 
простых медицинских 
услуг - манипуляций 
сестринского ухода по 
ГОСТ Р 52623.3 – 2015 
Технологии выполнения 
простых медицинских 
услуг. Манипуляции 
сестринского ухода,  

Правильность выполнения 
алгоритма, эргономика – 2,5 
балла. 
 
Использование 
эффективных 
коммуникативных 
технологий при 
взаимодействии с пациентом 
и его родственником – 2,5 
балла. 

 
 
Алгоритм по ГОСТ Р 52623.3 – 
2015 Технологии выполнения 
простых медицинских услуг. 
Манипуляции сестринского 
ухода. 
 
 

5 

7 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл/баллы 

8 

Обоснование и объяснение 
правил ухода, обучение 
родственника технологии 
ухода за пациентом по 
ГОСТ Р 56819 – 2015 
Надлежащая медицинская 
практика. Инфологическая 
модель. Профилактика 
пролежней  

Правильность соответствия 
информации действующим 
требованиям – 2,5 балла. 
 
Использование 
эффективных 
коммуникативных 
технологий при 
взаимодействии с пациентом 

5 



и его родственником – 2,5 
балла. 

9 

Материально-техническое 
оснащение  

Задание выполняется с 
участием двух статистов. 
Материально-техническое 
оснащение: 
1) по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 
Технологии выполнения 
простых медицинских услуг. 
Манипуляции сестринского 
ухода 
2) по ГОСТ Р 56819 – 2015 
Надлежащая медицинская 
практика. Инфологическая 
модель. Профилактика 
пролежней 

 

 
 

 
Примеры заданий «Задания  по организации работы коллектива». 

1.  

Пациентка Петрова А.Н 49 лет доставлена в стационар из дома, где не 

имела надлежащего ухода.  Визуально: масса тела ниже среднего, кожные 

покровы сухие, контроль стула и мочеиспускания сохранён, движение 

вялое, апатичное. Две недели назад была выписана из стационара по 

поводу инсульта. 

 

Задача №1 

К вам обратилась родственница пациентки с просьбой заменить 

постельное белье, так как сама родственница сделать это не смогла. 

Задача №2 

Определите риск развития пролежней у пациентки по шкале Ватерлоу и 

обучите родственницу профилактике пролежней. 

2. 

     Пациент  Иванов И.И 50 лет доставлен в травматологическое отделение 

стационара по поводу перелома шейки бедренной кости. Пациент страдает 



ожирением 2 степени, сахарным диабетом, кожные покровы отёчные, 

движение ограничено из-за болей, отмечает что пропал аппетит, часто 

курит. Пациенту предстоит объёмное оперативное вмешательство. 
 

Задача №1 

К вам обратилась родственница пациента с просьбой заменить 

постельное белье, так как сама родственница сделать это не смогла. 

Задача №2 

Определите риск развития пролежней у пациента по шкале Ватерлоу 

и обучите родственницу профилактике пролежней. 

3.  

В нейрохирургическом отделении стационара находиться пациент 

Сидоров И.И. 45 лет, после планового оперативного вмешательства на 

позвоночник, у пациента постельный режим, ему можно на некоторое время 

переворачиваться на бок. Продолжительность операции составила более 3 

часов, с большой кровопотерей из-за чего наблюдается бледность кожных 

покровов. Телосложение пациента среднее, кожа сухая, за пациентом 

ухаживает супруга. По назначению врача пациент принимает в большом 

количестве противовоспалительные и обезболивающие средства. 

 

Задача №1 

К вам обратилась супруга  пациента с просьбой заменить постельное 

белье, так как сама она это сделать не смогла. 

Задача №2 

Определите риск развития пролежней у пациента по шкале Ватерлоу и 

обучите супругу пациента  профилактике пролежней. 

 

4.  

Участковая мед сестра посетила пациента Петрова В.В. 50 лет на дому. 

Пациент является инвалидом I группы, страдает параплегией. Большую часть 



времени находится в постели.  Визуально телосложение нормальное, масса 

тела средняя, кожа в области седалищных бугров и стоп сухая, стул и 

мочеиспускание контролируется, нижние конечности холодные на ощупь. 

Родственница пациента жалуется на отсутствие аппетита  у пациента и 

сильную раздражительность. 

Задача №1 

К вам обратилась родственница пациента с просьбой заменить 

постельное белье, так как сама родственница сделать это не смогла. 

Задача №2 

Определите риск развития пролежней у пациента по шкале Ватерлоу и 

обучите родственницу профилактике пролежней. 

  5.  

Пациентка Сидорова М. И 65 лет находится в хосписе по поводу 

онкологического заболевания 4 стадии.  С ней в палате находится ее 

родственница, которая принимает участие в уходе за ней. Визуально у 

пациентки: масса тела ниже среднего, кожные покровы влажные липкие, 

наблюдается постоянная гипертермия, полное недержание мочи и кала, 

подвижность ограничена. Питание происходит через зонд.  Речь нарушена, 

взгляд притуплён. Пациентке вводится  большое  количество 

противоопухолевых лекарственных препаратов.  

 

Задача №1 

К вам обратилась родственница пациентки с просьбой заменить постельное 

белье, так как сама родственница сделать это не смогла. 

Задача №2 

Определите риск развития пролежней у пациентки по шкале Ватерлоу и 

обучите родственницу профилактике пролежней. 
 

6. 



В онкологическом диспансере после оперативного вмешательства по поводу 

удаления опухоли находиться пациентка Петрова А.А 40 лет. В данный 

момент проходит курс химиотерапии. И принимает в большом количестве 

цитостатики. Пациентка почти не встаёт, объясняя это слабостью в ногах, ни 

с кем не разговаривает, апатична, масса тела ниже среднего, страдает 

отсутствием аппетита из-за постоянного чувства тошноты. У пациентки 

выведены колостома и цистостома, которые были выведены во время 

оперативного вмешательства, по поводу которых она очень расстраивается. В 

палате вместе с ней находится родственница, которая принимает участие в 

уходе за пациенткой. 

Задача №1 

К вам обратилась родственница пациентки с просьбой заменить постельное 

белье, так как сама родственница сделать это не смогла. 

Задача №2 

Определите риск развития пролежней у пациентки по шкале Ватерлоу и 

обучите родственницу профилактике пролежней. 

 


