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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1.Общие положения 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ПМ. 

07 Выполнение работ  по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больным программы  подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

    Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ  по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

     В результате освоения ПМ.07 Выполнение работ  по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными обучающийся должен  обладать 

предусмотренными  ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

умениями, знаниями, практическим опытом, позволяющими  сформировать 

профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности. 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4.Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 7.5.Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6.Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7.Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8.Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 7.9.Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10.Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11.Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

ПК 7.12 Осуществлять сестринский процесс 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

   Комплект контрольно-оценочных средств включает материалы для 

проведения текущей и  промежуточной аттестации по  ПМ  и позволяет 

оценить: 

    приобретение практического   опыта 

ПО 1- выявления нарушенных потребностей пациента; 

ПО 2 - оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

ПО 3 - планирования и осуществления сестринского ухода; 

ПО 4 - ведения медицинской документации; 

ПО 5 - обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

ПО 6 - обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

ПО 7 -  применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

ПО 8 - соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

 освоение  умений 

У 1 - собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

У 2- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

У 3 - оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

У 4 - оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

У 5 - осуществлять посмертный уход; 
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У 7 - обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

У 8 - проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

У 9 - составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода; инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

У 10 - использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного. 

 усвоение знаний  

З 1 - способы реализации сестринского ухода; 

З 2 - технологии выполнения медицинских услуг; 

З 3 - факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

З 4 - принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

З 5 - основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

З 6 - основы эргономики. 

. 

1.2.Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1.Текущий контроль при освоении программы ПМ 

 текущий контроль при освоении теоретического курса МДК.07.01 

Теория и практика сестринского дела, МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала, МДК 07.03 Технология оказания медицинских 

услуг. 

Предметом оценки при освоении теоретического курса МДК.07.01, МДК 

07.02, МДК 07.03  являются требования ППССЗ к «знаниям»  и «умениям»,  

обязательным при  реализации программы ПМ. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося,  включает в себя ряд контрольных мероприятий, 

реализуемых в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося.  

Применяется   устный, письменный контроль. Используются следующие 

формы текущего контроля: собеседование, тестовый контроль, 

терминологический контроль, заполнение граф логических структур, решение 

ситуационных задач, кроссвордов.  

     

1.2.2. Промежуточная аттестация по ПМ 

   Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 31.02.01  
Лечебное дело в части требований к результатам освоения программы  ПМ 

Выполнение работ  по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больным и определяет: 

- сформированность профессиональных компетенций, динамику 

формирования  общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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- сформированность умения применять теоретические знания, 

приобретенный практический опыт при решении практических задач в 

условиях, приближенных к будущей профессиональной деятельности; 

- соответствие усвоенных алгоритмов  практической деятельности заданному  

эталону деятельности;  

- усвоение  объёма профессионально значимой информации, необходимого 

для формирования  компетенций вида профессиональной деятельности. 

Элемент

модуля 

Форма промежуточной аттестации 

МДК 07.01; 07.02 Комплексный экзамен 

УП МДК. 07.02 Дифференцированный зачет 

МДК 07.03 Дифференцированный зачет 

УП МДК 07.03 дифференцированный зачет 

ПП ПМ.07 дифференцированный зачет 

ПМ. 07 экзамен квалификационный 

    

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности 31.02.01  Лечебное дело. 

 Дифференцированный зачет по  учебным практикам 

Контроль и оценка результатов учебных практик направлены на проверку 

освоения умений, практического опыта, развития общих и формирования 

профессиональных компетенций, определённых программой учебной практики. 

Проверяемые результаты обучения на учебных практиках 

код наименование результата обучения 

МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала

ПК7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.

ПК7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



8 

 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ПК7.12. Осуществлять сестринский процесс 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
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природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Контроль и оценка приобретенного практического опыта и освоения умений 

осуществляются с использованием: решение ситуационных задач.  

 

 дифференцированный зачет  по производственной практике 

Контроль и оценка результатов производственной практики направлены на 

проверку развития общих и сформированности профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта. 

 

Проверяемые результаты обучения на производственных  практиках 

 
код наименование результата обучения 

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела, МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала, МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг. 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
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выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенции, 

практического опыта, освоенных  умений  осуществляется с использованием 

наблюдение за работой во время практики, анализа результатов наблюдения, 

экспертной оценки отчетов по практике и выполнения индивидуальных 

заданий.  

 

 Комплексный экзамен по МДК 

- форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации по  МДК. 07.01. Теория и практика 

сестринского дела и МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

является  комплексный экзамен 

- организация контроля и оценки освоения программы МДК 

Комплексный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» по 

специальности 31.02.01 Лечебное  дело.    

Комплексный экзамен проводится с целью установления уровня и качества 

подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности СПО 

31.02.01 Лечебное дело в части требований к результатам освоения 

профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

 Комплексный экзамен проводится по билетной системе. 

Для проведения комплексного экзамена сформирован комплект контрольно-

оценочных средств (Приложение 1 – комплект экзаменационных билетов)  

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы 

профессионального модуля (МДК) и охватывают наиболее актуальные разделы 

и темы. Вопросы  комплексного экзамена приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

- оценка освоения  МДК    
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Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания, 

предусмотренные ФГОС, направленные на формирование профессиональных 

компетенций. 

Результаты освоения МДК, подлежащие проверке 

 
ПК и ОК, 

которые 

формирует 

МДК 

Требования к 

результатам 

освоения 

МДК 

Результаты обучения:   

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела 

ПК. 7.1 

ПК. 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК.7.12 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 5 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 10 

ОК. 11 

ОК. 12 

ОК. 13 

Уметь 

 
- собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

- составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода; 

инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; 

 

Знать 

 
- факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 

- основы эргономики. 

 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

ПК. 7.7 

ПК 7.8 

ПК 7.9 

ПК. 7.11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 5 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 10 

ОК. 11 

ОК. 12 

ОК. 13 

Уметь 

 
- обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода; 

инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; 

- использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

 

Знать 

 

 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания 

и образования среди населения; 

- основы профилактики внутрибольничной 

инфекции; 
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 экзамен квалификационный по ПМ 

   Экзамен квалификационный является обязательной формой аттестации по 

итогам освоения программы ПМ. 

   Результатом освоения ПМ является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными,  

сформированность  профессиональных компетенций, положительная динамика 

формирования общих компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по специальности 31.02.01  

Лечебное  дело. 

  Итогом экзамена квалификационного  является решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

  Экзамен квалификационный проводится в форме   выполнения  оценочных 

заданий (профессиональная ситуационная задача) – Приложение 2. Перечень 

задач для экзамена квалификационного. 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 7.1. Эффективно 

общаться с пациентом 

и его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

 - правильный выбор элементов эффективного общения; 

 - использование приемов эффективного общения; 

 - формулирование различных типов вопросов; 

- использование зоны комфортного общения. 

  

ПК 7.2. Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики  

 - использование основных принципов – непричинения вреда, 

исполнение этических обязанностей – уважение прав пациента, 

делать добро и др. 

 

ПК 7.3. Осуществлять 

уход за пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому 

- определение проблем пациента, связанных с состоянием его 

здоровья; 

 -выполнение манипуляций по удовлетворению нарушенных 

потребностей пациентов  различных возрастных групп в 

соответствии с алгоритмом; 

ПК 7.4. 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

 - составление памятки для пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода; инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

ПК 7.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 -грамотное ведение медицинской документации; 

ПК 7.6. Оказывать 

медицинские услуги в 

-оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирование и осуществление сестринского ухода; 
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пределах своих 

полномочий 

- выполнение манипуляций по удовлетворению нарушенных 

потребностей пациентов в соответствии с алгоритмом; 

оказание помощи медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказание помощи при потере, смерти, горе; 

 осуществление посмертного ухода; 

  использование способов реализации сестринского ухода; 

 

ПК 7.7. Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

 - обеспечение безопасной больничной среды для пациента, его 

окружения и персонала; 

 - проведение текущей и генеральной уборки помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

 - знание факторов, влияющих на безопасность пациента и 

персонала; 

 - знание основ профилактики внутрибольничной инфекции; 

 

ПК 7.8. Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала 

 - применение средств транспортировки соблюдая требования 

техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

 - перемещение пациентов с использованием средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 - использование правил эргономики в процессе сестринского ухода 

и обеспечения безопасного перемещения больного. 

 

ПК 7.9. Участвовать в 

санитарно-

просветительской 

работе среди населения 

 -  использование принципов санитарно-гигиенического воспитания 

и образования среди населения; 

ПК 7.10. Владеть 

основами 

гигиенического 

питания 

 - обеспечение гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

- составление рекомендаций и демонстрация навыков  по обучению 

населения принципам здорового питания 

ПК 7.11. Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем 

месте 

 - обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения 

и на дому; 

ПК 7.12. Осуществлять 

сестринский процесс 

- выявление нарушенных потребностей пациента; 

- определение проблем пациента, связанных с состоянием его 

здоровья; 

- планирование сестринского ухода- определение целей ухода; 

- осуществление сестринских вмешательств; 

-проведение оценки  выполнения плана сестринского ухода; 

- грамотное оформление медицинской документации; 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 проявление  интереса к будущей профессии  через 

 ответственное выполнение  поручений руководителя по вопросам 

ухода за пациентом. 

 участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 

 отсутствие пропусков учебных занятий; 

 участие в УИРС, кружковой деятельности по специальным 

дисциплинам; 
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 положительные характеристики от непосредственных и общих 

руководителей ПП. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество. 

 обоснование выбора  и применение методов и способов 

сестринских вмешательств для решения проблем пациента; 

 постановка целей и задач для организации сестринского ухода 

 оценка эффективности и качества выполнения задачи 

 качественное выполнение самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- своевременное и точное принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях,  

- принятие ответственности за результаты своей работы.   

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

 отбор и использование дополнительной литературы, интернет-

ресурсов для эффективного  профессиональных задач  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 поиск необходимой информации и оформление результатов с 

использованием ИКТ  

ОК 6. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие в команде на основе принципов делового 

общения и профессиональной этики 

- демонстрация адекватного бесконфликтного общения со 

студентами, руководителями,пациентами; 

- выполнение  рекомендаций руководителя (преподавателя) 

Активное участие в общественной жизни группы,училища 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление ответственности за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности 

 качественное выполнение обязанностей старосты, бригадира 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение 

 самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор 

направлений саморазвития и самообразования.  

 участие в различных формах внеаудиторной работы 

(конкурсы, конференции, олимпиады) 

 прогнозирование направлений повышения квалификации  
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-  выбор оптимальных технологий выполнения сестринских 

мероприятий в изменяющихся условиях профессиональной среды  

(изменения в стандартах проведения медицинских манипуляций) и  

их аргументированное планирование  

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

 проявление уважения и толерантности к культурным и 

религиозным традициям 

 проявление бережного отношения к историческому и 

культурному наследию 

 уважительное отношение к социальному  статусу человека 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

 уважительное отношение к природе, обществу, человеку 

 проявление личной ответственности за безопасную окружающую 

среду при осуществлении профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 организация рабочего места  в соответствии с требованиями 

охраны труда, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 выполнение работ с соблюдением требованиям охраны труда, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 Соответствие внешнего вида и формы одежды установленным 

требованиям 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 ведение и пропаганда здорового образа жизни. 

 участие в оздоровительных и спортивных мероприятиях  

 участие в санитарно-просветительской работе, кружковой 

деятельности, внеаудиторных мероприятиях 

 

На экзамене констатируется сформированность всех профессиональных 

компетенций¸ определенных ОПОП в ПМ 07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больным 

Факт освоения ПК  в процессе производственной практики фиксируется в 

рамках процедуры экзамена (квалификационного) путем переноса результата 

оценки ПК из ведомостей дифференцированного зачета по ПП  в 

соответствующую графу  бланка «Оценочная ведомость по профессиональному 

модулю». 
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1.2.3. Мониторинг  эффективности  образовательного  процесса  по ПМ 

Контроль приобретенного практического опыта, знаний умений и в виде 

«срезов знаний» проводится: 

- для определения уровня освоения программы ПМ; 

- для получения данных, свидетельствующих о возможном 

снижении/повышении качества преподавания и корректировки программы ПМ; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ специальности; 

 Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения профессионального модуля в форме  тестирования, 

практических заданий. 

 

2.Комплект заданий  для подготовки обучающихся к  освоению 

программы  ПМ 

2.1.Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по 

МДК 

Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу составлены 

контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по МДК входят 

в состав учебно-методических комплексов тем МДК, хранятся у 

преподавателей. 

 

2.2.Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации 

по ПМ 

 
№№ Назначение задания Вид задания Примечание 

2.2.1. Задания для  подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированным 

зачетам по УП 

 

МДК.07.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

1.Перечень видов работ; 

2. Методические указания по 

ведению дневника 

Приложение 3. Перечень 

видов работ для подготовки 

обучающихся к 

дифференцированному зачету 

по  УП МДК.07.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

 

МДК.07.03. Технология 

оказания медицинских услуг 

1.Перечень видов работ; 

2. Методические указания по 

ведению дневника 

Приложение 4. Перечень 

видов работ для подготовки 

обучающихся к 

дифференцированному зачету 

по  УП МДК.07.03. 

Технология оказания 

медицинских услуг 

 

2.2.2. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированным 

зачетам по ПП   

МДК.07.01. Теория и 

практика сестринского дела 

МДК.07.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.07.03. Технология 

оказания медицинских услуг 

1.Перечень видов работ; 

2. Методические указания по 

Приложение 5. Перечень 

видов работ для подготовки 

обучающихся к 

дифференцированному зачету 

по  ПП  

Приложение 5А. Перечень 

практических манипуляций к 

дифференцированному зачету 
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ведению дневника 

3. Перечень практических 

манипуляций  

по  ПП  

2.2.3. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

комплексному  экзамену 

по МДК.07.01., МДК. 

07.02. 

Перечень вопросов для 

подготовки обучающихся к 

комплексному экзамену 

Приложение 6. Перечень 

вопросов  для подготовки 

обучающихся  к  

комплексному экзамену по 

МДК 

2.2.4 Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированным 

зачетам   

 Приложение 8. Тестовые 

задания к диф.зачету МДК 

07.03 

2.2.5. Комплект заданий для 

подготовки 

обучающихся к экзамену  

квалификационному 

 

Задания для подготовки 

обучающихся к  проверке 

результатов  усвоения 

знаний  и освоения ПК по 

программе ПМ:  

1.Перечень  вопросов для 

подготовки  к  проверке 

результатов  усвоения 

знаний  и освоения ПК по 

программе ПМ 

2. Тематика 

квалификационных работ по 

программе ПМ 

Приложение 7. Вопросы для 

подготовки обучающихся к  

проверке результатов  

усвоения знаний  по 

программе ПМ 

Приложение 9. Задания для 

подготовки обучающихся к  

проверке результатов  

освоения ПК по программе 

ПМ 

 

 

3. Комплект контрольно - оценочных материалов для проверки 

освоения программы  ПМ  

 

3.1.Комплект контрольно - оценочных материалов  для текущего 

контроля по МДК 

 Комплект КОС для текущего контроля по МДК включает  контрольно- 

оценочные материалы  для проверки результатов освоения программ 

теоретического курса МДК.  

   3.1.1.Контрольно – оценочные материалы  для проверки результатов 

освоения программы теоретического курса МДК  

 виды  контрольно-оценочных материалов 

  Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав   

учебно-методических комплексов тем МДК, хранятся у преподавателя.  

 регистрация  показателей результатов текущего контроля 

 Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и 

практическим занятиям МДК  выставляются в соответствующие графы 

«Журнала учета образовательного процесса» в виде отметок  по пятибалльной 

шкале. 

  Показатель результатов успеваемости по МДК вносится в  

соответствующую  графу бланка  «Ведомость текущей успеваемости»  в виде 

отметок  по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 
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3.2.Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной 

аттестации  по ПМ 

 3.2.1. Контрольно – оценочные материалы  для дифференцированного 

зачета по УП  

 пакет преподавателя  

- условия проведения   дифференцированного зачета по УП 

Место проведения: кабинет Лечение пациентов терапевтического профиля. 

- критерии оценки освоения программы УП 

Оценка  выставляется на основании: 

- наблюдения  преподавателем профессиональной деятельности 

обучающегося на учебной практике; 

- анализа документов, свидетельствующих о выполнении программы 

учебной практики: дневник учебной практики. 

- Критерии оценки освоения  программы  УП 
оценка  практическая  деятельность анализ  

документов 

5  

 (отлично) 

При осуществлении профессиональной деятельности 

во время учебной практики обучающийся активно 

проявлял интерес,  выполнил все манипуляции 

соответственно видам работ для УП. 

Выставляется обучающемуся, показавшему умение 

свободно выполнять практические задания, 

приближенные к будущей профессиональной 

деятельности, освоившему всю базу нормативной  

документации, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий и их значении для освоения вида 

профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская  сестра по уходу   за 

больными 

- демонстрирует прочность и профессиональную 

направленность полученных знаний и умений;  

   - обучающийся всесторонне понимает и свободно 

оперирует основными понятиями, полученными при 

освоении ПМ; 

 - - могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно.  

Отчетная 

документация 

(дневник) 

заполняются 

своевременно, 

четко, аккуратно 

в соответствии с 

методическими 

указаниями. 

4  

(хорошо) 

Выставляется обучающемуся, показавшему умение 

выполнять практические задания, приближенные к 

будущей профессиональной деятельности, освоившему 

основную нормативную документацию, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий и их значении для 

освоения вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская  сестра по уходу   за больными 

- демонстрирует профессиональную направленность 

полученных знаний и умений;  

   - обучающийся понимает и оперирует основными 

понятиями, полученными при освоении ПМ; 

- допущены недочеты в определении понятий. 

Отчетная 

документация 

(дневник) 

заполняются 

своевременно, 

аккуратно, но 

допущено 

незначительное 

несоответствие 

методическим 

указаниям по 

ведению. 
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3  

(удовлетво 

рительно) 

Обучающийся при выполнении практических заданий 

показал недостаточные  умения по осуществлению 

профессиональной деятельности, не достаточно 

ориентируется  в нормативной документации,   не 

усвоил взаимосвязь основных понятий и их значении 

для освоения вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская  сестра по уходу   за больными. 

-  обучающийся слабо  оперирует основными 

понятиями, полученными при освоении ПМ; 

 - допускает ошибки  в определении понятий. 

Отчетная 

документация 

(дневник) 

заполняются 

аккуратно, но 

несвоевременно, 

допущено 

значительное 

несоответствие 

методическим 

указаниям по 

ведению. 

2 (неудовлет 

ворительно) 

Обучающийся при выполнении практических заданий 

не показал  умения по осуществлению 

профессиональной деятельности, не ориентируется  в 

нормативной документации,  не усвоил взаимосвязь 

основных понятий и их значения для освоения 

профессиональной деятельности для освоения вида 

профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская  сестра по уходу   за 

больными  

-  обучающийся плохо  оперирует основными 

понятиями, полученными при освоении ПМ; 

 - допускает грубые ошибки  в определении понятий. 

Отчетная 

документация 

(дневник) 

заполняются 

несвоевременно, 

без соответствия 

методическим 

указаниям по 

ведению. 

 

- проверяемые результаты обучения по УП 
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Виды работ на учебной 

практике 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 
У ПО 

Раздел 3. Обеспечение инфекционной безопасности.  

Обеспечение производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте. 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала. 

1.Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ.  

 

У7 

У8 

ПО 5 Получение вводного инструктажа. 

Выполнение работ с соблюдением 

правил инфекционной безопасности 

Осуществление санитарно-

гигиенического режима палат, 

буфета, коридоров, уборка 

прикроватных столиков, удаление 

отходов из палат тяжелобольных.. 

 - Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

2. Осуществление 

гигиенической уборки 

различных помещений ЛПУ. 

 

У7 

У8 

ПО 5 Выполнение работ с соблюдением 

правил охраны труда, 

инфекционной безопасности, 

правил личной гигиены. 

Подготовка к осуществлению 

работы. 

Проведение текущей и генеральных 

уборок помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств 

- Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

3. Приготовление 

дезинфицирующих растворов. 

Проведение дезинфекции 

уборочного инвентаря, 

предметов ухода. 

 

У7 

У8 

ПО 5 Приготовление рабочих растворов 

дезсредств с соблюдением мер  

безопасности, проведение 

обработки уборочного инвентаря, 

предметов ухода за пациентом.. 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 
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4. Проведение текущей и 

заключительной уборки 

процедурного кабинета. 

 

У7 

У8 

ПО 5 Выполнение работ с соблюдением  

стандартных мер профилактики 

ВБИ. 

Осуществление текущей и 

заключительной уборки 

процедурного кабинета. 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

5. Мытье рук. Применение 

защитной одежды. 

 

У7 

У8 

ПО 5 Осуществление гигиенического 

уровня обработки рук. 

Надевание защитной одежды 

соблюдением правил инфекционной 

безопасности. 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

Раздел 4. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала. Участие в санитарно-просветительской работе 

среди населения. 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала. 

1. Перемещение и размещение 

пациента в постели.  

У10 ПО 7 Осуществление перемещений 

пациента. 

Укладывание пациента в различные 

положения. 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

2.. Участие в санитарно-

просветительской работе среди 

населения. 

У9 

 

ПО 2  - Проведение бесед, лекций, 

издание профилактических 

листков, санбюллетеней 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

Раздел 5 Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. Оформление документации.   

МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг 

1. Прием пациента в стационар. 

 

У1 

У2 

У3 

У7 

ПО 4 

ПО5 

ПО8 

Получение вводного инструктажа. 

Выполнение работ с соблюдением 

правил инфекционной безопасности 

Оформление документации 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

- Дневник  

учебной практики 
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У10 

 

 

приемного отделения. 

Проведение антропометрии. 

Измерение температуры тела, АД.. 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

2. Осуществление (помощь в 

осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного 

пациента. 

 

У7 

У9 

У10 

 

ПО 1 

ПО2 

ПО3 

ПО5 

ПО8 

Выполнение работ с соблюдением 

правил охраны труда,инфекционной 

безопасности, правил личной 

гигиены. 

Подготовка к осуществлению 

работы. 

Смена нательного и постельного 

белья. 

Проведение оценки риска развития 

пролежней. 

Обучение пациента приемам 

самоухода. 

Обучение родственников приемам 

ухода за тяжелобольным. 

Применение средств и предметов 

ухода за пациентом. 

Осуществление личной гигиены 

пациента 

Ведение документации 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

3. Оценка функционального 

состояния пациента. 

 

У1 

У2 

У3 

У7 

 

ПО 1 

ПО2 

ПО4 

Выполнение работ с соблюдением 

лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка. 

Мытье рук с использованием 

средств защиты 

Выполнение технологии простых 

медицинских услуг (измерение АД, 

подсчет ЧДД, ЧСС, термометрии).  

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

4. Осуществление простейшей 

физиотерапии 

У1 

У2 

 

ПО 1 

ПО2 

ПО4 

Выполнение работ с соблюдением 

лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка. 

Мытье рук с использованием 

средств защиты 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

- Дневник  

учебной практики 
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Выполнение технологии простых 

медицинских услуг (постановка 

банок, горчичников, применение 

пузыря со льдом, грелки, наложение 

компрессов). 

 - Анализ 

 документации 

5. Медикаментозная терапия. 

 

У1 

У2 

У3 

У8 

 

ПО 2 

ПО 4 

ПО5 

ПО8 

Осуществление гигиенического 

уровня обработки рук. 

Надевание защитной одежды 

соблюдением правил инфекционной 

безопасности. 

Подготовка рабочего места. 

Проведение  медикаментозной 

терапии ( наружный способ, 

ингаляции, парентеральное 

применение лекарственных средств) 

Ведение мед.документации. 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 

 

6. Подготовка пациента к 

лабораторным и 

инструментальным методам 

исследования. 

У1 

У2 

У3 

ПО1 

ПО2 

ПО4 

Соблюдение требований охраны 

труда, инфекционной безопасности. 

Подготовка к различным 

лабораторным и инструментальным 

исследованиям. 

Ведение документации 

- Наблюдение 

преподавателем 

профессиональной 

деятельности  обучающегося 

на учебной практике 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

учебной практики 
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- регистрация  показателей результатов оценки выполнения 

программы УП 

Показатели результата оценки выполнения программы УП за каждый день 

выставляются в соответствующие графы «Журнала учета образовательного 

процесса» в виде отметок  по пятибалльной шкале. 

Показатель результата выполнения программы УП  вносится  в  

соответствующую  графу бланка  «Ведомость промежуточной аттестации» в 

виде отметки  по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 

 

3.2.2. Комплект контрольно - оценочных средств для промежуточной 

аттестации по ПП  

 пакет преподавателя  

- условия проведения   дифференцированного зачета по ПП 

Место проведения: дифференцированный зачет по ПП МДК 07.01,07.02,07.03 

проводится в кабинете Сестринского дела, учебном кабинете на клинической  

базе. 

- критерии оценки освоения  программы ПП  

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

производственной практике при   анализе документов, свидетельствующих о 

выполнении программы производственной практики:    

- дневник производственной практики; 

- манипуляционный лист; 

- характеристика, подписанная общим и методическим руководителями 

практики, заверенная печатью ЛПУ 

- - анкета-отчет 

- индивидуальное задание (карта сестринского процесса) 
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Проверяемые результаты обучения по ПП 
 

Виды работ на 

производственной 

практике 

 

Коды проверяемых 

результатов 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 
ПК ОК ПО У 

 

Общение с пациентом 

и его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1 ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК  4 

ОК 5 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 У1 

У2 

- определение уровней общения: 

внутриличностные, межличностные, 

общественные;  

-  использование различных  каналов 

общения: устная речь, письменное 

общение (написанные слова, 

символы), неречевое общение 

(мимика, жесты); 

- использование элементов 

эффективного общения (отправитель,  

сообщение, канал, получатель, 

подтверждение);   

- определение факторов, 

способствующих и препятствующих 

эффективному общению; 

- поддержание связи с пациентами, 

неспособными к вербальному 

общению: 

- определение  критериев 

эффективного общения. 

. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Курация пациента и 

ведение документации 

к сестринскому 

процессу. 

 

ПК 

12 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 5 

ОК 6 

ОК. 7 

ОК. 9 

ПО 1 

ПО 3 

ПО 4 

У1 

У2 

- проведение курации пациента; 

- осуществление этапов сестринского 

процесса; 

- оформление документации 

сестринского процесса.. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 
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ОК. 11 

ОК. 12 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима различных 

помещений ЛПУ. 

 

ПК 7 ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 5 

ПО 6 

У7 

У8 

У9  

- выполнение работ с соблюдением 

правил инфекционной безопасности; 

- осуществление санитарно-

гигиенического режима палат, буфета, 

коридоров, уборка прикроватных 

столиков, удаление отходов из палат 

тяжелобольных.. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Осуществление 

гигиенической уборки 

различных 

помещений ЛПУ. 

 

ПК 7 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 5 

ПО 6 

У7 

У8 

- выполнение работ с соблюдением 

правил охраны труда,инфекционной 

безопасности, правил личной гигиены; 

- подготовка к осуществлению работы. 

- проведение текущей и генеральных 

уборок помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Проведение 

дезинфекции 

уборочного 

инвентаря, предметов 

ухода. 

 

ПК 7 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 5 

ПО 6 

У7 

У8 

- выполнение работ с соблюдением 

правил охраны труда,инфекционной 

безопасности, правил личной гигиены; 

- подготовка к осуществлению работы. 

- проведение дезинфекции предметов 

ухода, уборочного инвентаря. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

- 
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Проведение текущей 

и заключительной 

уборки процедурного 

кабинета. 

 

ПК 7 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 5 

ПО 6 

У7 

У8 

- выполнение работ с соблюдением 

правил охраны труда,инфекционной 

безопасности, правил личной гигиены; 

- подготовка к осуществлению работы. 

- проведение текущей и 

заключительной дезинфекции 

процедурного кабинета. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Мытье рук. 

 

ПК 7 

ПК 8 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 5 

ПО 6 

У7 Проведение обработки рук в 

соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляции. 

(гигиеническое, хирургическое) 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

- 

1. Рациональное 

использование 

перчаток. 

 

ПК 7 

ПК 8 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 5 

ПО 6 

У7 

 

Рациональность и правильность 

использования перчаток при 

проведении сестринских 

вмешательств, 

Соблюдение правил инфекционной 

безопасности при  надевании 

стерильных перчаток. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

 

2. Прием пациента 

ПК 2 

ПК 5 

ОК. 1 

ОК. 2 

ПО 1 

ПО 2 

У1 

У2 

Оформление документации приемного 

отделения. 

 - Наблюдение 

руководителем 

- Дневник  

производственной 
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в стационар. 

 

ПК 6 ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 4 

ПО 8 

У3 Проведение антропометрии. 

Измерение температуры тела, АД., 

подсчет ЧДД, пульса и др. 

Выполнение работ с соблюдением 

правил инфекционной безопасности 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Транспортировка 

пациента. 

 

ПК 6 

ПК 8 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 7 

ПО 8 

У10 Осуществление транспортировки 

пациента на каталке, кресле-каталке, 

на руках. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Перемещение и 

размещение пациента 

в постели. 

 

 

ПК : 

ПК 8 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 2 

ПО 7 

ПО 8 

У10  

Осуществление перемещений 

пациента. 

Укладывание пациента в различные 

положения. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

3. Раздача пищи 

пациентам. 

 

ПК 

10 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 7 

ОК. 11 

ПО 4 

ПО 6 

У9 Соблюдение гигиенических норм при 

раздаче пищи. 

Составление порционников 

Владение основами  гигиенического 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 
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ОК. 12 питания обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

лист 

 

Кормление 

тяжелобольного 

пациента. 

 

ПК 6 

ПК 

10 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 7 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 4 

ПО 6 

У9 Кормление тяжелобольного с ложки; 

Кормлении е больного из поильника; 

Ассистирование в  проведении 

искусственного питания через зонд, 

гастростому  

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Осуществление 

(помощь в 

осуществлении) 

личной гигиены 

тяжелобольного 

пациента. 

 

 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 4 

ПК 3 

ПК 2 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 5 

ПО 8 

У1 

У2 

Проведение вмешательств по 

осуществлению личной гигиены 

пациента с учетом АФО, возраста и в 

соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляции 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Обучение пациентов. 

 

ПК 4 

ПК 9 

ПК 

12 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

У1 

У2 

У9 

Проведение всех этапов обучения 

пациента с использованием различных 

методов и приемов. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Оценка 

функционального 

состояния пациента. 

ПК 1 

ПК  2 

ПК 5 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 

У! 

У2 

У3 

Проведение измерения  АД, подсчета 

пульса, подсчета числа дыхательных 

движений в соответствии с 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

- Дневник  

производственной 

практики 
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 ПК 6 

ПК 

12 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

4 

ПО 5 

ПО 8 

алгоритмом выполнения манипуляции.  

Правильная оценка  полученных 

параметров с учетом АФО, возраста.. 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Манипуляционный 

лист 

 

Постановка банок, 

горчичников, 

различных видов 

компрессов. 

 

 

ПК 1 

ПК 3 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 8 

У1 

У2 

У7 

Владение техникой постановки банок, 

горчичников, пузыря со льдом; 

Наложение компрессов; 

 

. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Проведение 

оксигенотерапии 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 

11 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 5 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 10 

ОК. 11 

ОК. 12 

ОК. 13 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 8 

У1 

У2 

У7 

Рациональность и своевременность 

проведения оксигенотерапии. 

Техника подачи кислорода 

различными способами 

 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Постановка клизмы, 

газоотводной трубки. 

 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

У1 

У2 

У7 

Выполнение различных видов клизм с 

учетом АФО и возраста пациента с 

соблюдением алгоритма и требований 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

- Дневник  

производственной 

практики 
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ПК 5 

ПК 6 

ПК 

11 

ОК. 4 

ОК. 5 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

ОК. 9 

ОК. 10 

ОК. 11 

ОК. 12 

 

ПО 8 инфекционной безопасности. 

Постановка газоотводной трубки. 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Манипуляционный 

лист 

 

Ассистирование при 

катетеризации 

мочевого пузыря. 

 

 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 

11 

 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 8 

 

У1 

У2 

У3 

У7 

Участие в проведении катетеризации 

мочевого пузыря с соблюдением 

возраста,пола и требований 

инфекционной безопасности. 

Соблюдение этико-деонтологических 

норм при проведении данной 

манипуляции 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

- 

Уход за  

промежностью 

пациента с 

постоянным мочевым 

катетером. 

 

ПК 1 

ПК2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 

11 

 

 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 5 

ПО 8 

У1 

У2 

У7 

Осуществление ухода за пациентом с 

постоянным катетером. 

Соблюдение инфекционной 

безопасности. 

Соблюдение этико-деонтологических 

требований. 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Уход за постоянным 

мочевым катетером 

ПК 1 

ПК2 

ПК 3 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

У1 

У2 

У7 

Проведение мероприятий по уходу за 

мочевым катетером; 

Соблюдение требований 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

- Дневник  

производственной 

практики 
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ПК 5 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 

11 

 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 5 

ПО 8 

 инфекционной безопасности деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Манипуляционный 

лист 

 

Проведение 

медикаментозного 

лечения по 

назначению врача. 

 

ПК 1 

ПК2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 

11 

 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 5 

ПО 8 

У1 

У2 

У7 

 

Проведение различных видов 

инъекций и соблюдением правил 

безопасности. 

Разведение антибиотиков; 

Набор нужного количества  

лекарственного средства. 

 

 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

 

Ассистирование при 

промывании желудка. 

 

ПК 1 

ПК2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 

11 

 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 5 

ПО 8 

У1 

У2 

У3 

У7 

 

Проведение манипуляции в 

соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций.  

Соблюдение инфекционн6ой 

безопасности. 

 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

Подготовка пациента 

к лабораторным 

методам 

исследования. 

 

ПК 1 

ПК2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 5 

ПО 8 

У3 

У7 

 

Проведение консультирования 

пациента по подготовке к 

исследованию; 

Забор материала для исследования; 

Соблюдение инфекционной 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 
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ПК 8 

ПК 9 

ПК 

11 

 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

безопасности.  

 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

 

Подготовка пациента 

к инструментальным 

методам 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1 

ПК2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 9 

ПК 

11 

 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 5 

ПО 8 

У3 

У7 

Проведение консультирования 

пациента по подготовке к 

исследованию; 

Соблюдение инфекционной 

безопасности.  

 

 - Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

- Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 

 

 

 

 

Проведение сердечно-

легочной реанимации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3 

ПК 6 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО4 

ПО2 

 

У4 

 

Проведение сердечно-легочной 

реанимации вне реанимационного 

отделения 

Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

 

Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 
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Оказание помощи при 

потере, смерти, горе. 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 6 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК. 7 

ОК. 9 

ОК. 11 

ОК. 12 

ПО4 

ПО2 

У4 

У5 

Работа с родственниками 

переживающими потерю, смерть, горе. 

Наблюдение 

руководителем 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

ПП 

 - Анализ 

 документации 

 

Дневник  

производственной 

практики 

- Манипуляционный 

лист 
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- регистрация  показателей результатов 

Результаты освоения профессионального  модуля по производственной 

практике ПМ. 07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  фиксируются в сводной ведомости и ведомости 

промежуточной аттестации. 

 

3.2.3. Комплект контрольно-оценочных средств для комплексного 

экзамена   

 задания для экзаменующихся. 

- вид контрольно-оценочных средств:  экзаменационные билеты (№№ 1-

30) (Приложение 1)     

- структура контрольно-оценочных средств 

Каждый билет состоит из 2 вопросов: 

1 вопрос по МДК 07.01. 

2 вопрос по МДК 07.02 

 пакет  экзаменатора 

- условия проведения  экзамена 

Место проведения - учебный кабинет Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

 Количество билетов - 30,  что  превышает  количество обучающихся в 

учебной группе.    

 Время выполнения задания – 20 минут на каждого обучающегося 

- критерии оценки результатов  комплексного экзамена 

«Отлично» - обучающийся исчерпывающе знает программный материал, на 

все вопросы билета дает правильные ответы, излагая их грамотно, четко. 

Правильно выполняет манипуляции. 

«Хорошо» – обучающийся знает программный материал, но в ответах 

имеются отдельные неточности. Ответ требует дополнительных наводящих 

вопросов по которым однако, студент высказывает правильные  суждения при 

выполнении практических умений допускает небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - обучающийся знает основной программный 

материал, при ответе не умеет интегрировать знания по дисциплине, 

испытывает затруднения и  преодолевает их с помощью преподавателя, в 

устных ответах и испытывает затруднения, делает ошибки в выполнении 

манипуляций. 

«Неудовлетворительно» обучающийся не знает большую часть 

программного материала, отвечает лишь на наводящие вопросы преподавателя, 

допускает грубые ошибки в устных ответах. При демонстрации манипуляции 

делает грубые ошибки 

 

3.2.4.  Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена  

квалификационного 

 задания для экзаменующихся. 

- вид контрольно-оценочных средств:  экзаменационные билеты (№№ 1-

30) (Приложение  10)     
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- структура контрольно-оценочных средств 

Каждый билет состоит из ситуационной задачи и заданий к ней и защиты 

квалификационной работы: 

Задания 1,2,3  по МДК 07.01. 

Задание 4 - МДК 07.02, МДК 07.03  

 пакет  экзаменатора 

- условия проведения  экзамена 

Место проведения - учебный кабинет Сестринское дело. 

 Количество билетов - 30,  что  превышает  количество обучающихся в 

учебной группе.    

 Время выполнения задания – 30 минут на каждого обучающегося 

- критерии оценки результатов  освоения ПМ 

Критерии оценки сформированности ПК Максимум баллов   

100 

 

Правильно выявлены нарушенные потребности, 

выбраны приоритетные 
10  

Дана верная формулировка нарушенным 

потребностям 
10  

План сестринских вмешательств составлен верно, 

документация оформлена 
10  

Соблюдение инфекционной безопасности при 

подготовке к манипуляции в соответствии с 

нормативными документами: 

- правильность  и своевременность обработки рук  

- своевременность и обоснованность применения 

индивидуальных средств защиты 

5  

Подготовка рабочего места  в соответствии с 

требованиями стандарта: 

- рациональность организации рабочего места  в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии,  инфекционной и 

противопожарной безопасности  

- правильность и обоснованность выбора 

лекарственных средств, медицинского 

оборудования и изделий медицинского назначения 

с учетом технологии сестринской манипуляции 

10  

Подготовка  пациента к манипуляции в 

соответствии с требованиями: 

- оптимальность  выбора  форм общения с 

пациентом  на основе принципов 

профессиональной этики и деонтологии;  

- доступность представленной пациенту 

информации по подготовке к манипуляции; 

- получение информированного добровольного 

согласия пациента на проведение манипуляции;  

- правильность придания пациенту необходимого 

положения для проведения манипуляции; 

15  

Соблюдение  инфекционной безопасности при 

выполнении манипуляции в соответствии с 

нормативными документами. 

10  
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Оценка профессиональных компетенций Оценка общих компетенций 

90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 

80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ освоен 65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ 

освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) ПМ не 

освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) 

ПМ не освоен 

 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля 
Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК ОК 

1.задание  осуществление 

этапов сестринского процесса 

ПК 1 

ПК 2    

ОК. 1 

ОК. 2 

Умение осуществить  все этапы 

сестринского процесса; 

Соблюдение технологии выполнения манипуляции 

в соответствии со стандартом (см. алгоритм) 
15  

Осуществление контроля   за состоянием пациента 

в соответствии с требованиями: 

 

 

5  

 Соблюдение инфекционной безопасности в 

соответствии с нормативными документами. 
5  

Регистрация выполнения манипуляции в 

медицинской документации в соответствии с 

требованиями. 

 

5  

Критерии оценки сформированности ОК Максимум баллов   

100 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии и 

понимание ее значимости в современном обществе 
10  

 Правильный выбор и применение методов и 

способов решения  профессиональных задач, 

анализ и оценка эффективности качества 

собственной профессиональной деятельности 

10  

Грамотное решение при выборе профессиональных 

действий, поиск эффективного решения 
10  

Уважительное отношение к пациентам, коллегам и 

окружающим. 
10  

Применение инновационных технологий при 

решении профессиональных задач 
10  

Четкое соблюдение техники безопасности, 

инфекционной безопасности при  выполнении 

работ 

10  

 Правильная организация собственной 

деятельности при решении профессиональных 

задач 

10  

Оценка портфолио,  представленного 

обучающимся 
30  
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с оформление документации ПК 3 

ПК5 

ПК11 

ПК12 

 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК11 

ОК12 

 

Оформить лист сестринского 

наблюдения 

2.задание  на соблюдение 

инфекционной безопасности 

при выполнении манипуляции  

Проведение манипуляции с 

соблюдением всех требований 

инфекционной безопасности 

3.задание на выполнение 

манипуляции с соблюдением 

алгоритма выполнения 

Выполнение манипуляции по 

алгоритму с учетом АФО, возраста и 

проблем пациента. 

 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными «освоен», если 

обучающийся выполнил все задания без существенных замечаний, с 

соблюдением алгоритмов выполнения манипуляций и требований 

инфекционной безопасности, правил ведения документации сестринского 

процесса. Квалификационная работа успешно защищена, актуальна и 

соответствует требованиям. 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными «не освоен», если 

обучающийся не выполнил все задания или имеет грубые нарушения 

алгоритмов выполнения манипуляций и требований инфекционной 

безопасности, правил ведения документации сестринского процесса. 

Квалификационная работа не соответствует требованиям. 

 

-  регистрация  показателей  результатов освоения  ПМ  

Результат аттестации по элементам ПМ, итоги экзамена квалификационного 

вносятся в соответствующие графы бланка «Ведомость экзамена 

квалификационного».  

 

3.3.Комплект контрольно-оценочных средств  для  мониторинга  

эффективности  образовательного  процесса  по ПМ 

3.3.1.Вид контрольно-оценочных материалов  
Для проведения среза знаний по теоретическому курсу  ПМ  составлены  

тестовые задания закрытой формы с выбором  одного ответа из четырех. 

Количество вариантов - 2. 

Количество заданий в одном варианте – 30.   

(Приложение 11. Тестовые  задания для проведения среза знаний  по 

теоретическому курсу  ПМ. 07 с эталонами ответов) 

3.3.2. Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний 

по профессиональному модулю 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется  

процент результативности  
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процент результативности 

 (правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

    

 

 3.3.3.Регистрация  показателей результатов  

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомости контрольного среза знаний для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса», заверяется подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту КОС  

по профессиональному модулю  

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Комплект экзаменационных билетов для комплексного экзамена по 

МДК.07.01., МДК.07.02. 

Приложение 2 При Перечень задач для экзамена квалификационного по ПМ.07. 

 

Приложение 3 Перечень видов работ для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету по  УП МДК.07.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Приложение 4 Перечень видов работ для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету по  УП МДК.07.03. Технология оказания 

медицинских услуг 
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Приложение 1  

 

Комплект экзаменационных билетов для комплексного экзамена по МДК.07.01. Теория 

и практика сестринского дела, МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

 

Билет №1 

1.История развития сестринского дела. 

2.Внутрибольничная инфекция. 

Билет № 2. 

1.Биоэтика. 

2.Продемонстрировать обработку рук. 

Билет № 3. 

1. Общение в сестринском деле (типы, каналы).  

2. Продемонстрировать технику надевания и снятия стерильных перчаток. 

Билет № 4. 

1. Организация и оценка обучения. 

2. Продемонстрировать технику надевания стерильного халата. 

Билет № 5. 

1. Основные концепции теории А. Маслоу. 

2. Техника приготовления 10% осветленного раствора хлорной извести (10 литров) 

Билет № 6. 

1. Сестринский процесс как метод организации оказания сестринской помощи. 

2. Техника приготовления 1% раствора хлорамина (1 литр). 

Билет № 7. 

1. Потребность пациента в нормальном дыхании. 

2. Техника приготовления 5% раствора хлорной извести (10 литров) 

Билет № 8 

1. Потребность пациента в адекватном питании и питье. 

2. Техника приготовления 3% раствора хлорамина (1 литр). 

Билет № 9. 

1. Потребность пациента в физиологических отправлениях. 

2. Дезинфекция. Виды, методы. 

Билет № 10. 

1. Потребность пациента в движении. 

2. Дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Билет № 11. 

1. Потребность пациента в сне. 

2. Дезинфекция предметов ухода за пациентами. 

Билет № 12. 

1. Потребность пациента в одежде (надевании, раздевании, выборе) 

2. Предстерилизационная очистка раствором  0,5% моющего средства. 

Билет № 13 

1. Потребность пациента в осуществлении личной гигиены. 

2. Предстерилизационная очистка с 0,5% раствором Биолота. 

Билет № 14. 

1. Потребность пациента в поддержании нормальной температуры. 

2. Стерилизация. 

Билет № 15. 

1. Потребность пациента в безопасной окружающей среде. 

2. Устройство и функции ЦСО. 

Билет № 16. 

1. Потребность пациента в общении. 

2. Подготовка перевязочного материала 
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Билет № 17. 

1. Потребность пациента в труде и отдыхе. 

2. Тактика медицинского работника при попадании биологической жидкости на слизистые. 

Билет № 18. 

1. Сестринский процесс при боли. 

2. Тактика медицинского работника при попадании биологической жидкости на кожу рук и 

рабочие поверхности. 

Билет № 19. 

1. Философия сестринского дела. 

2. Лечебно-охранительный режим. 

Билет № 20. 

1.Этические  компоненты сестринского дела. 

2. Укладывание пациента в положение Фаулера. 

Билет № 21. 

1. Врачебная тайна. 

2. Укладывание пациента в положение Симса. 

Билет № 22. 

1. Объективное и субъективное сестринское обследование. 

2. Профилактика парентеральных инфекций у мед.работника. 

Билет № 23. 

1. Второй этап сестринского процесса. Сестринская диагностика. 

2. Техника перемещения пациента с кровати на стул. 

Билет № 24 

1. Третий этап сестринского процесса. 

2. Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН . 

Билет № 25. 

1. Четвертый и пятый  этапы сестринского процесса. 

2.  Структура и классификация медицинских отходов. 

Билет № 26. 

1. Первичная оценка потребностей человека. 

2. Современные дезинфицирующие средства. 

Билет № 27. 

1. Основные положения модели сестринского ухода В. Хендерсон. 

2. Правила техники безопасности при работе с дезинфицирующими растворами. 

Билет № 28. 

1. Российское общество Красного Креста. 

2. Использование аптечки «Анти-СПИД». 

Билет № 29. 

1. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении при нарушении потребностей. 

2. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

Билет № 30. 

1. Сестринские вмешательства при нарушении потребностей. 

2. Организация  безопасной среды для пациента. 
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Приложение 2 

 

Перечень задач для экзамена квалификационного по ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

 

1.У пациентки терапевтического отделения после проведения лечения антибиотиками 

выявлен аллергический стоматит. 

Больная предъявляет жалобы на резкую боль в полости рта при приеме пищи, чистке 

зубов. Говорит, что в связи с болью пищу принимала два раза в сутки небольшими 

порциями, но вот уже несколько дней не ест совсем. От чистки зубов отказалась наотрез. 

При осмотре слизистая оболочка полости рта гиперемирована.  Под языком несколько 

язв, язык обложен налетом. 

Осуществите этапы сестринского процесса. 

 

2.В травматологическом отделении находится пациент  после проведения хирургического 

вмешательства. Послеоперационный период протекает без осложнений. Отсутствие 

возможности самостоятельно до туалета, помыться и побриться отрицательно сказывается на 

состоянии больного, его тяготит необходимость соблюдения постельного режима. От  услуг 

медицинской сестры отказывается, очень редко просит помочь санитарку. Говорит, что 

придет его жена и все сделает. Но ситуация повторяется изо дня в день, пациент неопрятен, 

раздражен. 

Осуществите этапы сестринского процесса. 

 

3.К медицинской сестре обратилась за помощью бывшая пациентка. Она не знает, что 

делать, так как уже второй день воспалены глаза, просыпаясь утром, она  с трудом может 

раскрыть их из-за склеивающихся ресниц. 

Накануне она не придала особого значения тому, что один глаз покраснел, появилось 

гнойное отделяемое и зуд. Она решила чаще умываться и подождать с наложением 

косметики. Но эти ограничения привели лишь к тому, что воспалился и второй глаз. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

4.Участковая медицинская сестра при посещении пациента обратила внимание на багровое 

пятно у него в области крестца и седалищных бугров. 

Пациент несколько лет прикован к инвалидной коляске, т.к. перенес перелом позвоночника. 

Удовлетворять свои потребности в самоуходе он не  в состоянии. Ему требуется постоянный 

уход, который и осуществляет его дочь. 

В течение последней недели из-за отсутствия дочери за ним присматривает сестра. Она 

говорит, что стремится создать для больного тихую, спокойную обстановку. С 

удовольствием отмечает, что он часами дремлет в своей коляске или спит в кровати, плохо 

только то, что он очень тучный, грузный и ей трудно поворачивать в постели или 

пересаживать его в кресло-каталку. Она не предполагает, что это за пятно появилось на теле 

брата. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

5.Пациентка хирургического отделения прооперирована и находится на постельном 

режиме.После акта дефекации медицинская сестра предложила подмыть 

пациентку.Пациентка стесняется этой процедуры, говорит, что не может в столь 

откровенной позе находиться на виду у всей палаты, считает, что туалетной бумаги будет 

достаточно.Сестра указывает на необходимость длительного соблюдения постельного 

режима и обязательное выполнение гигиенических мероприятий. 

Осуществите этапы сестринского процесса 
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6.Пациентке с нарушением мозгового кровообращения необходимо поменять постельное и 

нательное белье. Она не в состоянии сама что-либо сделать и обслужить себя.Дочь, которая 

находится рядом, не представляет, как можно в данной ситуации менять белье, когда 

состояние пациентки довольно тяжелое. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

7.Пациенту назначено введение 0,5г. Ампициллина 4 раза в сутки. Препарат вводят 

внутримышечно четвертый день. 

У пациента полностью отсутствует двигательная активность. Медицинской сестре 

тяжело вводить антибиотики, так как поворачивать пациента на бок затруднительно. 

Все препараты, которые ему назначили, в том числе и обезболивающие, медсестра 

чаще всего вводит в бедро и плечо. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

8.В процедурном кабинете пациенту введен 10% раствор хлорида кальция. 

Во время инъекции пациент вел себя не спокойно, постоянно жестикулировал, громко 

разговаривал. Всем своим видом показывая, что к таким процедурам он привык и на них не 

реагирует. В результате игла вышла из вены, и раствор в не большом количестве был введен 

в подкожную клетчатку. Пациент пытается скрыть, что ему очень больно. Успокаивает 

сестру, говорит, что ничего страшного не произошло.  

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

9.В терапевтическом отделении пациентке стало «плохо». Она дышит с трудом, в кровати 

находится в вынужденном положении. При осмотре: дыхание шумное, слышно на 

расстоянии, отмечается короткий вдох и усиленный выдох. 

Накануне для купирования приступа бронхиальной астмы лечащий врач назначил Беротек, 

но в данный момент препарат находится в тумбочке. Пациентка им не воспользовалась, 

пояснив, что он ей не помогает, просит ввести что-нибудь другое.  

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

10.Пациентка интересуется у медсестры почему, когда она дома сама закапывает капли в 

ухо, почти всегда кружится голова. Капли она хранит в аптечки, в прохладном месте.Сейчас 

в отделении при закапывании в отделении ничего подобного не происходит, процедура 

приятная, капли теплые, не вызывают дискомфорта, связанного с головокружением. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

11.Пациенту назначили геморроидальные суппозитории. Приобретая их, в аптеке,  получил 

рекомендацию сделать акцент на то, что суппозитории для ректального применения.Пациент 

в замешательстве, он не уверен, что приобрел назначенный препарат, так как врач ему 

сказал, что суппозитории для введения в прямую кишку, а не для введения ректально, как 

говорит фармацевт.Пациент обращается к медсестре и просит объяснить медицинские 

термины, способ приема суппозиториев. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

12.Пациентка терапевтического отделения не в состоянии обслужить себя, так как в течение 

недели наблюдалась лихорадка и температура тела достигала 38,8- 39,6˚ С. В данное время 

состояние стабилизировалось, температура постепенно снижается. Пациентке неприятно не 

свежее постельное и нательное бельё, резкий запах пота, исходящий от тела. Она говорит, 

что помылась бы сама, но у неё совсем нет сил. 

Осуществите этапы сестринского процесса 
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13.В ночь состояние пациентки резко ухудшилось. Накануне в течении нескольких дней у 

неё держалась высокая температура. Лечащий врач предупредил медсестер о необходимости 

постоянного наблюдения за пациенткой.  

В 3 часа дежурная медсестра обратила внимание на побледнение кожных покровов, 

появление холодного пота. 

При обследовании отмечено снижение температуры до 35,4, пульс нитевидный: частый, 

слабого наполнения и напряжения. АД по сравнению с предыдущими результатами 

снизилось на 40 мм.рт.ст. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

14.Пациент никак не может уснуть. Его беспокоит ощущение холода. Пытался не обращать 

внимание на возникший дискомфорт, но ничего не получилось.  

В течение последних суток неоднократно предъявлял жалобы на неприятные ощущения в 

области уха, боль. По назначению врача вечером был поставлен согревающий компресс на 

ухо. Медсестра принесла пациенту второе одеяло, укрыла его, посоветовала успокоиться и 

уснуть. 

Осуществите этапы сестринского процесса  

 

15.В отделение поступил пациент с язвенной болезнью желудка. Состояние средней тяжести. 

Дома у него была рвота «кофейной гущи».  

Пациенту назначен постельный режим, внутривенное введение кровезаменителей. Жалуется 

медсестре на неприятные ощущения и боли в брюшной полости. Просит грелку, говорит, что 

раньше она ему неоднократно помогала при схваткообразных болях в животе. 

Пациент недоумевает, почему не дают грелку, не разрешают ходить, а ему так хочется 

сходить в туалет и успеть покурить до постановки капельницы. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

16.Пациент терапевтического отделения, отказывается от постановки банок. Поведение свое 

он объяснять не хочет, но жена, которая в это время находилась рядом, сказала, что у него 

как-то был ожог после банок.  

Медсестра в затруднении, не знает, как поступить. Пациент кашляет, плохо спит, особенно 

кашель мешает ему и соседям по палате, когда он ложится в постель. Отсутствие 

полноценного отдыха сказывается на состоянии пациента, он выглядит уставшим. Пациенту 

необходимы тепловые процедуры. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

17.Пациенту назначена постановка горчичников. При подготовке к процедуре пациент 

высказывает свои сомнения относительно  успешного выполнения намеченного. Говорит, 

что у него очень нежная и чувствительная кожа, и ожога ему не нужно.Накануне пришлось 

удалять горчичники через 2 минуты после постановки, т.к. появилось сильное жжение в этой 

области и, по словам медсестры, кожа была очень красной.Дежурная медсестра уверяет 

пациента в полной безопасности и отсутствии возможных осложнений. Она заверяет, что все 

будет нормально и отказываться не имеет смысла, тем более что врач процедуру не отменял. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

18.Пациентка хирургического отделения  прооперирована. Сопутствующее заболевание – 

сахарный диабет.В первый день после операции пациентка ощутила дискомфорт, вызванный 

ознобом. По назначению врача к нижним конечностям была поставлена грелка, в результате 

чего вечером в области пяток обнаружены признаки термического ожога 2-3 

степени.Пациентка предъявляет жалобы на сильные боли в области операционного поля и 

ступней. 
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После осмотра и обработки поврежденных участков лечащим врачом сделаны 

назначения: ежедневно – перевязка операционной раны и конечностей, антибактериальная 

терапия. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

19.Пациент третьи сутки находится в послеоперационной палате. Сохраняются сильные боли 

в области операционной раны, усиливающиеся при кашле. 

При обследовании объективно: дыхание жесткое, затрудненное, при аускультации 

прослушиваются хрипы.Пациент старается не кашлять, непроизвольно задерживает 

отхождение мокроты, хотя она определяется в трахее. Он говорит, так лучше, потому что 

боится расхождения швов. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

20.У пациента кардиологического отделения с явлениями сердечной недостаточности 

отмечается усиление одышки при минимальной физической нагрузке (движение в постели) с 

явлениями акроцианоза. Сестринским персоналом проводится постоянный контроль за 

состоянием дыхательной и сердечно-сосудистой системы.. Пациенту показана интенсивная 

лекарственная терапия. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

21.Пациентке травматологического  отделения в мочевой пузырь введен постоянный катетер. 

Она поступила в отделение 6 дней назад с переломом костей таза, множественными 

ушибами. Больная испытывает боли во всем теле, особенно ночью. Сон прерывистый 

непродолжительный. 

Она волнуется по поводу катетера, который стоит уже несколько суток и 

спрашивает может ли от этого возникнуть воспалительный процесс. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

22.Пациентка травматологического отделения находится на скелетном вытяжении. 3 день не 

может адаптироваться к создавшимся условиям. Полученная травма усугубила течение 

имеющихся у неё хронических процессов. Она испытывает трудности при отправлении на 

судно, так как это неудобно из-за шины Белера. Испытывает неудобства в психологическом 

плане, потому что от природы, стеснительна. Последние 14 лет страдает задержкой стула, 

более чем на 2 суток и дома прибегала к различным средствам стимуляции кишечника, 

постоянно делала физические упражнения. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

23.Пациенту с кишечной непроходимостью назначена сифонная клизма. Состояние его 

средней тяжести. С трудом перенес рентгенологическое обследование брюшной полости,  

врачебный осмотр. Пациент боится усиления боли и ухудшения состояния во время 

промывания кишечника, но понимает необходимость постановки клизмы.  

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

25.Амбулаторному пациенту для уточнения диагноза назначен мазок из зева и носа. Пациент 

беспокоится по поводу возможного инфекционного заболевания. Говорит, что такое красное 

горло с налетом было у родственника, умершего несколько лет назад от дифтерии.  

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

26.Пациентке урологического отделения назначен общий анализ мочи. Пациентка 

длительное время находится на постельном режиме, моча выделяется по постоянному 

катетеру. Отмечает жалобы на неприятные ощущения в области катетера, дискомфорт перед 

другими пациентами. 

Осуществите этапы сестринского процесса 
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27.Пациентку повторно просят собрать мочу на сахар. Предыдущая подготовка к 

исследованию прошла безрезультатно. Медсестра в разговоре с пациенткой выяснила, что 

она старалась собирать всю мочу, но отдельные мочеиспускания происходили не дома и в 

результате количество собранной мочи не соответствует суточному.  

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

28.Собрать мочу по Зимницкому для амбулаторного пациента – сложная задача. 

Почтительный возраст и наличие атеросклероза привели к тому, что запомнить и выполнить 

все рекомендации медсестры он не в состоянии. Контроль над сбором мочи поручили 

дочери. Отсутствие знаний у неё требует обучения методике сбора. 

Осуществите этапы сестринского процесса 

 

29.Мужчине на праздновании юбилея друга стало плохо. Появились сильные головные боли, 

была рвота, АД 240/120 мм.рт.ст. признаки указывали на гипертонический криз. Медсестра, 

которая бала среди гостей, правильно оценила ситуацию и вызвала скорую помощь. До 

приезда неотложки пытались оказать помощь и стабилизировать состояние, в доме 

медикаментов не было.  

Осуществите этапы сестринского процесса 
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Приложение 3 

 

Перечень видов работ для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету по  

УП МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений ЛПУ.  

2. Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ. 

3. Приготовление дезинфицирующих растворов. Проведение дезинфекции уборочного 

инвентаря, предметов ухода. 

4. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

5. Мытье рук. Применение защитной одежды. 

6. Перемещение и размещение пациента в постели. Участие в санитарно-просветительской 

работе среди населения. 
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            Приложение 4 

 

Перечень видов работ для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету по  

УП МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг 

 

1. Прием пациента в стационар. 

2.Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

3.Оценка функционального состояния пациента. 

4.Осуществление простейшей физиотерапии. 

5.Медикаментозная терапия. 

     6.Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным методам          исследования 
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Приложение 5 

 

Перечень видов работ для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету по  

ПП 

 

1.Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. 

2.Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу. 

3.Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений ЛПУ. 

4.Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ. 

5.Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6.Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7.Мытье рук. 

8.Рациональное использование перчаток. 

9.Прием пациента в стационар. 

10.Транспортировка пациента. 

11.Перемещение и размещение пациента в постели. 

12.Раздача пищи пациентам. 

13.Кормление тяжелобольного пациента. 

14.Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

15.Обучение пациентов. 

16.Оценка функционального состояния пациента. 

17.Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

18.Проведение оксигенотерапии. 

19.Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

20.Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

21.Уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

22.Уход за постоянным мочевым катетером. 

23.Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

24.Ассистирование при промывании желудка. 

25.Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

26.Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

27.Проведение сердечно-легочной реанимации. 

         Оказание помощи при потере, смерти, горе. 
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Приложение 5А 

 

Перечень практических манипуляций к дифференцированному зачету по  ПП 

 

 

1. Надевания стерильного халата, маски, перчаток. 

2. Накрытие стерильного стола. 

3. Определение массы тела, роста пациента, окружности грудной клетки. 

4. Действия медсестры при выявлении педикулеза. 

5. Виды санитарной обработки пациентов: полная, частичная. 

6. Измерение температуры тела. Регистрация данных термометрии. 

7. Определение ЧДД, нормальные показатели, регистрация. 

8. Определение пульса, места определения пульса, нормальные показатели, регистрация. 

9. Измерение АД. 

10. Смена нательного и постельного белья. 

11. Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). 

12. Уход за слизистыми полости рта. 

13. Удаление корочек из носовой полости. Закапывание капель в нос. 

14. Уход за глазами. Закапывание капель в глаза. 

15. Уход за ушами. Закапывание капель в ухо. 

16. Уход за наружными половыми органами. 

17. Кормление пациента через назогастральный зонд. 

18. Кормление пациента через гастростому. 

19. Постановка банок. 

20. Постановка горчичников. 

21. Приготовление и применение грелки. 

22. Приготовление и применение пузыря со льдом. 

23. Приготовление и применение согревающего компресса. 

24. Применение пиявок. 

25. Осуществление оксигенотерапии. Техника безопасности при работе с кислородом. 

26. Разведение антибиотиков. 

27. Анатомические области для внутрикожной, техника инъекции. 

28. Анатомические области для подкожной, техника инъекции. 

29. Набирание и введение инсулина. Возможные осложнения, их профилактика. 

30. Анатомические области для внутримышечной инъекции и техника инъекции. 

31. Взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ. 

32. Анатомические области для внутривенной инъекции и техника инъекции. 

33. Заполнение системы для внутривенного капельного введения жидкости (заполнение 

инфузионной системы). 

34. Внутривенное капельное вливание (проведение инфузии). 

35. Очистительная клизма. 

36. Послабляющие (масляная и гипертоническая) клизмы. 

37. Сифонная клизма. 

38. Лекарственная клизма. 

39. Постановка газоотводной трубки. 

40. Уход за колостомой. 

41. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин и мужчин. 

42. Промывание желудка. 

43. Исследование секреторной функции желудка. 

44. Дуоденальное зондирование. 

45. Взятие мокроты на исследования. 

46. Взятие содержимого зева, носа и носоглотки для бактериологического исследования. 

47. Взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко. 
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48. Взятие мочи по Зимницкому, на сахар. 

49. Определение суточного диуреза и водного баланса. 

50. Взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие гельминтов, 

простейших, для исследования на энтеробиоз. 

51. Взятие кала для бактериологического исследования. 

52. Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования пищеварительного тракта 

и мочевыделительной системы. 

53. Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования пищеварительного тракта и 

мочевыделительной системы. 

54. Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования. 

55. Сердечно-легочная реанимация. 

 

.
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Приложение  6 

 

Перечень вопросов  для подготовки обучающихся  к  комплексному экзамену по МДК 

 

1. Система и политика здравоохранения в России. 

2. Принципы философии сестринского дела в России. 

3. Этические компоненты как основа философии сестринского дела. Сестринская деонтология. 

Основные положения Этического Кодекса медицинских сестер России. 

4. Общение. Функции общения. Уровни общения. Типы общения. Факторы, способствующие и 

препятствующие эффективному общению. Стили общения. 

5. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу, их характеристика. 

6. Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи. Этапы 

сестринского процесса, их характеристика. 

7. Характеристика первого этапа сестринского процесса. 

8. 1 этап - оценка состояния пациента. Обследование пациента. 

9. Характеристика второго этапа сестринского процесса. 

10. Характеристика третьего этапа сестринского процесса. 

11. Характеристика четвертого и пятого этапа сестринского процесса. 

12. Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. 

13. Современные средства дезинфекции. Меры предосторожности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

14. Дезинфекция изделий медицинского назначения. Приказы, регламентирующие способы, 

режимы и средства для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 

15. Предстерилизационная очистка. Моющий раствор, приготовление, критерии использования. 

16. Контроль качества ПО. 

17. Стерилизация: понятие, методы и режимы. Стерилизаторы: паровой. Способы контроля 

стерилизации, виды упаковки медицинского инструментария. 

18. Стерилизация: понятие, методы и режимы. Стерилизаторы: воздушный. Способы контроля 

стерилизации, виды упаковки медицинского инструментария. 

19. Профилактика передачи ВИЧ – инфекции и вирусов парентеральных гепатитов в ЛПУ. 
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            Приложение 7 

  

Вопросы для подготовки обучающихся к  проверке результатов  усвоения знаний  по 

программе ПМ.07. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

  

1. Система и политика здравоохранения в России. 

2. Понятие о качестве медицинской помощи, стандартах сестринского ухода. 

3. Понятие первичной медико-санитарной помощи. Медицинская услуга (виды). 

4. Основные вехи истории сестринского дела. Ф. Найтингейл (1820 – 1910) – основоположница 

сестринского дела. 

5. Участие А. Дюнана в создании Международной организации помощи жертвам войны. 

Российское общество Красного Креста. 

6. Основные направления и события в процессе реформирования сестринского дела в РФ на 

современном этапе. 

7. Принципы философии сестринского дела в России. 

8. Фундаментальные понятия философии сестринского дела. 

9. Этические компоненты как основа философии сестринского дела. Сестринская деонтология. 

10. Биоэтика, её предмет. Основные биоэтические принципы и правила. 

11. Основные положения Этического Кодекса медицинских сестер России. 

12. Законодательные документы, определяющие права пациента и обязанности мед. работника 

по реализации прав пациента. 

13. Ответственность средних мед. работников за нарушение прав граждан в области охраны 

здоровья. 

14. Общение. Функции общения. Уровни общения. Типы общения. Факторы, способствующие и 

препятствующие эффективному общению. Стили общения. 

15. Обучение – одна из функций сестринского дела. Цели и сферы обучения. Организация 

обучения. 

16. Основные представления о моделях сестринского дела. Основные положения моделей 

сестринского дела. 

17. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу, их характеристика. 

18. Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи. Этапы 

сестринского процесса, их характеристика. 

19. Характеристика первого и второго этапов сестринского процесса. 

20. 1 этап - оценка состояния пациента. Обследование пациента. 

21. Характеристика третьего, четвертого и пятого этапов сестринского процесса. 

22. Сестринский процесс при боли. 

23. Масштаб проблемы внутрибольничной инфекции. Факторы, влияющие на восприимчивость 

хозяина к инфекции. Группы риска ВБИ. 

24. Способы передачи ВБИ. Профилактика внутрибольничной инфекции. 

25. Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. 

26. Современные средства дезинфекции. Меры предосторожности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

27. Дезинфекция изделий медицинского назначения. Приказы, регламентирующие способы, 

режимы и средства для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 

28. Предстерилизационная очистка. Моющий раствор, приготовление, критерии использования. 

29. Контроль качества ПО. 

30. Стерилизация: понятие, методы и режимы. Документы, регламентирующие способы 

стерилизации. Стерилизаторы: паровой, воздушный, газовый. Способы контроля 

стерилизации, виды упаковки медицинского инструментария. 

31.  Устройство и функции ЦСО. 

32. Профилактика передачи ВИЧ – инфекции и вирусов парентеральных гепатитов в ЛПУ. 
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33. Факторы риска для пациентов и медицинского персонала в ЛПУ. Биомеханика тела, 

эргономика. 

34. Понятие лечебно-охранительный режим, его элементы и значение. Виды режимов 

двигательной активности.  

35. Типы лечебно-профилактических учреждений. Структура и организация работы типового 

ЛПУ.  

36. Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути госпитализации пациентов в 

стационар. Обязанности сестринского персонала приемного отделения. 

37. Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, способствующие развитию 

пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней (Ватерлоу). Профилактика пролежней. 

38. Организация лечебного питания в стационаре. 

39. Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Понятие о лихорадке. Виды, периоды 

лихорадки. Правила техники безопасности при работе с ртутьсодержащими термометрами. 

40. Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. 

41. Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

Правила хранения лекарственных средств в отделении. 

42. Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и 

дорогостоящих лекарственных средств. Хранение препаратов списка «А» и «Б». Оформление 

журнала учета лекарственных средств. 

43. Пути введения лекарственных средств. Правила раздачи лекарственных средств. 

44. Стадии терминального состояния их основные клинические проявления. Признаки 

клинической и биологической смерти. 

 



56 

 

Приложение 8 

 

Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета МДК 07.03 

 

1. Правильная биомеханика тела медицинской сестры обеспечивает 

 

а) транспортировку, перемещение и изменение положения тела пациента 

 

б) предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы 

 

в) своевременность выполнения врачебных назначений 

 

г) положение, позволяющее удержать равновесие 

 

2. Положение Фаулера 

 

а) полулежа, полусидя 

 

б) на боку 

 

в) на животе 

 

г) на спине 

 

3. Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые (в часах) 

 

а) 24 

 

б) 12 

 

в) 6 

 

г) 2 

 

4. С целью удаления корочек из носовой полости используется 

 

 

 

б) вазелиновое масло 

 

в) 10% раствор камфорного спирта 

 

г) 3% раствор перекиси водорода 

 

5. Наиболее частая область образования пролежней у тяжелобольного пациента при 

положении на спине 

 

а) крестец 

 

б) подколенная ямка 

 

в) бедро 
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г) голень 

 

6. Для диеты № 10 характерно 

 

а) ограничение углеводов 

 

б) ограничение животных жиров, соли, продуктов, богатых холестерином 

 

в) физиологически полноценная пища 

 

г) ограничение белков, жидкости 

 

7. Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе 

 

а) гирудин 

 

б) гепарин 

 

в) гистамин 

 

г) гиалин 

 

 

а) 60-70 

 

б) 40-45 

 

в) 36-37 

 

г) 20-30 

 

9. Холодный компресс меняют через каждые (в мин.) 

 

а) 60 

 

б) 30 

 

в) 10 

 

г) 2-3 

 

10. В развитии лихорадки различают периоды 

 

а) четыре 

 

б) три 

 

в) два 

 

г) один 

 

11. Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области не менее (в 

мин.) 
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а) 10 

 

б) 5 

 

в) 3 

 

г) 2 

 

12. Угол наклона иглы при внутрикожной инъекции (в град.) 

 

а) 90 

 

б) 45 

 

в) 5 

 

г) не имеет значения 

 

13. Возможное осложнение при внутримышечной инъекции  

 

а) инфильтрат 

 

б) воздушная эмболия 

 

в) тромбофлебит 

 

г) кровотечение 

 

14. Масляные стерильные растворы нельзя вводить 

 

а) подкожно 

 

б) внутримышечно 

 

в) внутривенно 

 

г) все ответы верны 

 

15. Тяжелая форма аллергической реакции пациента на введение лекарственного вещества 

 

а) отек Квинке 

 

б) анафилактический шок 

 

в) крапивница 

 

г) покраснение 

 

16. После введения инсулина пациента необходимо 

 

а) накормить через 30 мин. 
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б) уложить 

 

в) поставить ему грелку на место инъекции 

 

г) измерить ему АД 

 

17. Концентрация изотонического раствора хлорида натрия  

 

а) 0,9% 

 

б) 10% 

 

в) 1% 

 

г) 0,5% 

 

18. Для постановки очистительной клизмы надо приготовить чистой воды (в л) 

 

а) 10 

 

б) 5-6 

 

в) 2-3 

 

г) 1-1,5 

 

19. Перед лекарственной клизмой за 20-30 мин. пациенту необходимо поставить 

 

а) гипертоническую клизму 

 

б) очистительную клизму 

 

в) сифонную клизму 

 

г) газоотводную трубку 

 

20. Для постановки сифонной клизмы надо подготовить чистой воды (в л) 

 

а) 10 

 

б) 5 

 

в) 2 

 

г) 1 

 

21. Газоотводную трубку не оставляют в кишечнике надолго, потому что 

 

а) могут образоваться пролежни в стенке кишечника 

 

б) это утомит больного 

 

в) закончится лечебный эффект 
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г) заканчивается ее стерильность 

 

22. Для эпицистостомы используют катетер 

 

а) Нелатон 

 

б) Пеццера 

 

в) Фолея 

 

г) эластический 

 

23. Перед введением мочевого катетера медицинская сестра проводит 

 

а) тщательное омывание наружных половых органов 

 

б) тщательное омывание половых органов и отверстия мочеиспускательного канала 

 

в) спринцевание 

 

г) орошение половых органов 

 

24. При осуществлении повседневного ухода за стомами кишечника необходимо 

 

а) ежедневно промывать стому йодосодержащими растворами 

 

б) обеспечить постоянный уход за кожей вокруг стомы 

 

в) исключить из диеты овощи и фрукты, черный хлеб 

 

г) менять калоприемники каждые 2-3 ч 

 

25. При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно использовать 

 

а) памперсы 

 

б) резиновое судно 

 

в) металлическое судно 

 

г) съемный мочеприемник 

 

26. Биологический материал, который необходимо взять у больного с кишечной инфекцией 

 

а) кал на общий анализ 

 

б) кал на яйца глист и простейшие 

 

в) кровь на биохимический анализ 

 

г) фекалии на бактериологическое исследование 
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27. Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется 

 

а) суточным диурезом 

 

б) водным балансом 

 

в) анурезом 

 

г) дневным диурезом 

 

28. Для исследования мочи на сахар ее собирают в течение (в часах) 

 

а) 24 

 

б) 10 

 

в) 8 

 

г) 3 

 

29. Для исследования мочи по методу Нечипоренко ее  

 

а) собирают за 24 часа  

 

б) собирают за 10 часов 

 

в) собирают за 3 часа 

 

г) берут среднюю порцию мочи 

 

30. Перед УЗИ брюшной полости необходимо исключить продукты 

 

а) гречневую кашу, помидоры, гранаты 

 

б) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб 

 

в) яйца, белый хлеб, сладости 

 

г) мясо, рыбу, консервы 

 

31. У здорового пациента мокрота (в мл) 

 

а) выделяется до 100 

 

б) выделяется до 50 

 

в) выделяется в количестве 15 

 

г) отсутствует 

 

32. Уменьшение суточного диуреза до 350 мл называется 

 

а) олигурией 
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б) никтурией 

 

в) анурией 

 

г) полиурией 

 

33. Подготовка пациента для исследования кала на скрытую кровь проводится в течение (в 

днях) 

 

а) 1 

 

б) 5 

 

в) 2 

 

г) 3 

 

34. Формула определения глубины введения желудочного зонда при промывании желудка (в 

см) 

 

а) рост — 100 

 

б) рост — 80 

 

в) рост — 50 

 

г) рост — 1/2 роста 

 

35. Количество порций желчи, получаемых при дуоденальном зондировании  

 

а) 10 

 

б) 5 

 

в) 1 

 

г) 3 

 

36. Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду в количестве (в л) 

 

а) 10 

 

б) 3 

 

в) 1 

 

г) 0,5 

 

37. Эндоскопический осмотр слизистой толстого кишечника — это 

 

а) эзофагоскопия 
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б) гастроскопия 

 

в) колоноскопия 

 

г) дуоденоскопия 

 

38. При проведении сердечно-легочной реанимации двумя спасателями соотношение 

вдуваний и компрессий  

 

а) 2 : 15 

 

б) 2 : 10 

 

в) 1 : 5 

 

г) 1 : 2 

 

39. При проведении сердечно-легочной реанимации одним спасателем соотношение 

вдуваний в дыхательные пути пациента и компрессий на грудину  

 

а) 2 : 15 

 

б) 2 :10 

 

в) 2 : 5 

 

г) 1 : 5 

 

40. Продолжительность клинической смерти (в мин.) 

 

а) 10-15 

 

б) 4-6 

 

в) 1-2 

 

г) 0,5 

 Эталоны ответов 

 

1. б 

 

2. а 

 

 3.г 

 

4. б 

 

5. а 

 

 6.б 

 

7. а 
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 8.б 

 

9. г 

 

10. б 

 

11. а 

 

 12.в 

 

13. а 

 

14. в 

 

15. б 

 

 16.а 

 

 17.а 

 

18. г 

 

19. б 

 

20.а 

 

 21.а 

 

22. б 

 

23. б 

 

24. б 

 

 25.а 

 

26. г 

 

 27.б 

 

28. а 

 

29. г 

 

30. б 

 

31. г 

 

 32.а 

 

33. г 

 

34. а 
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35. г 

 

 36.а 

 

37. в 

 

38. в 

 

39. а 

 

40. б 
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Приложение 9. 

 

Задания для подготовки обучающихся к  проверке результатов  освоения ПК по 

программе ПМ 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 - оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 - оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 - осуществлять посмертный уход; 

 - обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 - проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода; 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 - использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 
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Приложение 10 

 

Перечень экзаменационных билетов для экзамена квалификационного по ПМ.07. 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

  

Билет 1 

Задача 

У пациентки терапевтического отделения после проведения лечения антибиотиками 

выявлен аллергический стоматит. 

Больная предъявляет жалобы на резкую боль в полости рта при приеме пищи, чистке 

зубов. Говорит, что в связи с болью пищу принимала два раза в сутки небольшими 

порциями, но вот уже несколько дней не ест совсем. От чистки зубов отказалась наотрез. 

При осмотре слизистая оболочка полости рта гиперемирована.  Под языком несколько 

язв, язык обложен налетом. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Уход за полостью рта с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 2 

Задача 

 В травматологическом отделении находится пациент  после проведения хирургического 

вмешательства. Послеоперационный период протекает без осложнений. 

              Отсутствие возможности самостоятельно до туалета, помыться и побриться 

отрицательно сказывается на состоянии больного, его тяготит необходимость соблюдения 

постельного режима. 

               От  услуг медицинской сестры отказывается, очень редко просит помочь санитарку. 

Говорит, что придет его жена и все сделает. Но ситуация повторяется изо дня в день, пациент 

неопрятен, раздражен. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Подача судна  с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 3 

Задача 

К медицинской сестре обратилась за помощью бывшая пациентка. Она не знает, что 

делать, так как уже второй день воспалены глаза, просыпаясь утром, она  с трудом может 

раскрыть их из-за склеивающихся ресниц. 

Накануне она не придала особого значения тому, что один глаз покраснел, 

появилось гнойное отделяемое и зуд. Она решила чаще умываться и подождать с 

наложением косметики. Но эти ограничения привели лишь к тому, что воспалился и второй 

глаз. 

Задание: 

1.Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2.Сформулируйте проблемы пациентки. 

3.Составьте план ухода за пациенткой. 

4.Осуществить туалет глаз  с соблюдением инфекционной безопасности. 
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Билет 4 

Задача 

Участковая медицинская сестра при посещении пациента обратила внимание на 

багровое пятно у него в области крестца и седалищных бугров. 

Пациент несколько лет прикован к инвалидной коляске, т.к. перенес перелом 

позвоночника. Удовлетворять свои потребности в самоуходе он не  в состоянии. Ему 

требуется постоянный уход, который и осуществляет его дочь. 

В течение последней недели из-за отсутствия дочери за ним присматривает сестра. 

Она говорит, что стремится создать для больного тихую, спокойную обстановку. С 

удовольствием отмечает, что он часами дремлет в своей коляске или спит в кровати, плохо 

только то, что он очень тучный, грузный и ей трудно поворачивать в постели или 

пересаживать его в кресло-каталку. Она не предполагает, что это за пятно появилось на теле 

брата. 

Задание: 

1.Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2.Сформулируйте проблемы пациента. 

3.Составьте план ухода за пациентом. 

4.Осуществите профилактику пролежней. 

 

Билет 5 

Задача 

Пациентка хирургического отделения прооперирована и находится на постельном 

режиме. 

После акта дефекации медицинская сестра предложила подмыть пациентку. 

Пациентка стесняется этой процедуры, говорит, что не может в столь откровенной 

позе находиться на виду у всей палаты, считает, что туалетной бумаги будет достаточно. 

Сестра указывает на необходимость длительного соблюдения постельного режима и 

обязательное выполнение гигиенических мероприятий. 

Задание: 

1.Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3.Составьте план ухода за пациенткой. 

4.Осуществите подмывание женщины с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 6 

Задача 

 Пациентке с нарушением мозгового кровообращения необходимо поменять 

постельное и нательное белье. Она не в состоянии сама что-либо сделать и обслужить себя. 

Дочь, которая находится рядом, не представляет, как можно в данной ситуации 

менять белье, когда состояние пациентки довольно тяжелое. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Осуществите смену постельного белья с соблюдением инфекционной безопасности. 

Билет 7 

Задача 

Пациенту назначено введение 0,5г. Ампициллина 4 раза в сутки. Препарат вводят 

внутримышечно четвертый день. 

У пациента полностью отсутствует двигательная активность. Медицинской сестре 

тяжело вводить антибиотики, так как поворачивать пациента на бок затруднительно. 

Все препараты, которые ему назначили, в том числе и обезболивающие, медсестра 

чаще всего вводит в бедро и плечо. 
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Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Выполните внутримышечную инъекцию антибиотика  с соблюдением инфекционной 

безопасности. 

 

Билет 8 

Задача 

В процедурном кабинете пациенту введен 10% раствор хлорида кальция. 

Во время инъекции пациент вел себя не спокойно, постоянно жестикулировал, 

громко разговаривал. Всем своим видом показывая, что к таким процедурам он привык и на 

них не реагирует. В результате игла вышла из вены, и раствор в не большом количестве был 

введен в подкожную клетчатку.  

Пациент пытается скрыть, что ему очень больно. Успокаивает сестру, говорит, что 

ничего страшного не произошло.  

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Выполните внутривенную инъекцию  с соблюдением инфекционной безопасности 

 

Билет 9 

Задача 

В терапевтическом отделении пациентке стало «плохо». Она дышит с трудом, в 

кровати находится в вынужденном положении. При осмотре: дыхание шумное, слышно на 

расстоянии, отмечается короткий вдох и усиленный выдох. 

Накануне для купирования приступа бронхиальной астмы лечащий врач назначил 

Беротек, но в данный момент препарат находится в тумбочке. Пациентка им не 

воспользовалась, пояснив, что он ей не помогает, просит ввести что-нибудь другое. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Обучите пациентку правилам применения ингалятора  с соблюдением инфекционной 

безопасности 

 

Билет 1 

Задача 

Пациентка интересуется у медсестры почему, когда она дома сама закапывает капли 

в ухо, почти всегда кружится голова. Капли она хранит в аптечки, в прохладном месте. 

Сейчас в отделении при закапывании в отделении ничего подобного не происходит, 

процедура приятная, капли теплые, не вызывают дискомфорта, связанного с 

головокружением. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Закапайте капли в ухо с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 11 

Задача 
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Пациенту назначили геморроидальные суппозитории. Приобретая их, в аптеке,  получил 

рекомендацию сделать акцент на то, что суппозитории для ректального применения. 

Пациент в замешательстве, он не уверен, что приобрел назначенный препарат, так 

как врач ему сказал, что суппозитории для введения в прямую кишку, а не для введения 

ректально, как говорит фармацевт. 

Пациент обращается к медсестре и просит объяснить медицинские термины, способ 

приема суппозиториев. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника введения суппозитория с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 12 

Задача 

Пациентка терапевтического отделения не в состоянии обслужить себя, так как в 

течение недели наблюдалась лихорадка и температура тела достигала 38,8- 39,6˚ С.  

В данное время состояние стабилизировалось, температура постепенно снижается.  

Пациентке неприятно не свежее постельное и нательное бельё, резкий запах пота, 

исходящий от тела. Она говорит, что помылась бы сама, но у неё совсем нет сил. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника измерения температуры тела с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 13 

Задача 

В ночь состояние пациентки резко ухудшилось. Накануне в течении нескольких 

дней у неё держалась высокая температура.  

Лечащий врач предупредил медсестер о необходимости постоянного наблюдения за 

пациенткой.  

В 3 часа дежурная медсестра обратила внимание на побледнение кожных покровов, 

появление холодного пота. 

При обследовании отмечено снижение температуры до 35,4, пульс нитевидный: 

частый, слабого наполнения и напряжения. АД по сравнению с предыдущими результатами 

снизилось на 40 мм.рт.ст. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника исследования пульса на лучевой артерии с соблюдением инфекционной 

безопасности. 

 

Билет 14 

Задача 

Пациент никак не может уснуть. Его беспокоит ощущение холода. Пытался не 

обращать внимание на возникший дискомфорт, но ничего не получилось.  

В течение последних суток неоднократно предъявлял жалобы на неприятные 

ощущения в области уха, боль. По назначению врача вечером был поставлен согревающий 

компресс на ухо.  

Медсестра принесла пациенту второе одеяло, укрыла его, посоветовала успокоиться 

и уснуть. 
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Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника постановки согревающего компресса на ухо с соблюдением инфекционной 

безопасности. 

 

Билет 15 

Задача 

В отделение поступил пациент с язвенной болезнью желудка. Состояние средней 

тяжести. Дома у него была рвота «кофейной гущи».  

Пациенту назначен постельный режим, внутривенное введение кровезаменителей. 

Жалуется медсестре на неприятные ощущения и боли в брюшной полости. Просит грелку, 

говорит, что раньше она ему неоднократно помогала при схваткообразных болях в животе. 

Пациент недоумевает, почему не дают грелку, не разрешают ходить, а ему так 

хочется сходить в туалет и успеть покурить до постановки капельницы. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника постановки пузыря со льдом с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 16 

Задача 

Пациент терапевтического отделения, отказывается от постановки банок. Поведение 

свое он объяснять не хочет, но жена, которая в это время находилась рядом, сказала, что у 

него как-то был ожог после банок.  

Медсестра в затруднении, не знает, как поступить. Пациент кашляет, плохо спит, 

особенно кашель мешает ему и соседям по палате, когда он ложится в постель. Отсутствие 

полноценного отдыха сказывается на состоянии пациента, он выглядит уставшим. Пациенту 

необходимы тепловые процедуры. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника постановки банок с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 17 

Задача 

Пациенту назначена постановка горчичников. При подготовке к процедуре пациент 

высказывает свои сомнения относительно  успешного выполнения намеченного. Говорит, 

что у него очень нежная и чувствительная кожа, и ожога ему не нужно. 

Накануне пришлось удалять горчичники через 2 минуты после постановки, т.к. 

появилось сильное жжение в этой области и, по словам медсестры, кожа была очень красной. 

Дежурная медсестра уверяет пациента в полной безопасности и отсутствии 

возможных осложнений. Она заверяет, что все будет нормально и отказываться не имеет 

смысла, тем более что врач процедуру не отменял. 

Задание: 

1.Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2.Сформулируйте проблемы пациента. 

3.Составьте план ухода за пациентом. 

4.Техника постановки горчичников с соблюдением инфекционной безопасности. 
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Билет 18 

Задача 

Пациентка хирургического отделения  прооперирована. Сопутствующее 

заболевание – сахарный диабет. 

В первый день после операции пациентка ощутила дискомфорт, вызванный 

ознобом. По назначению врача к нижним конечностям была поставлена грелка, в результате 

чего вечером в области пяток обнаружены признаки термического ожога 2-3 степени. 

Пациентка предъявляет жалобы на сильные боли в области операционного поля и 

ступней. 

После осмотра и обработки поврежденных участков лечащим врачом сделаны 

назначения: ежедневно – перевязка операционной раны и конечностей, антибактериальная 

терапия. 

Задание: 

 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника применения грелки с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 19 

Задача 

 

Пациент третьи сутки находится в послеоперационной палате. Сохраняются 

сильные боли в области операционной раны, усиливающиеся при кашле. 

При обследовании объективно: дыхание жесткое, затрудненное, при аускультации 

прослушиваются хрипы. 

Пациент старается не кашлять, непроизвольно задерживает отхождение мокроты, 

хотя она определяется в трахее. Он говорит, так лучше, потому что боится расхождения 

швов. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Подсчет количества дыхательных движений с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 20 

Задача 

У пациента кардиологического отделения с явлениями сердечной недостаточности 

отмечается усиление одышки при минимальной физической нагрузке (движение в постели) с 

явлениями акроцианоза.  

Сестринским персоналом проводится постоянный контроль за состоянием 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы.. Пациенту показана интенсивная 

лекарственная терапия. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника измерения артериального давления с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 21 

Задача 

Пациентке травматологического  отделения в мочевой пузырь введен постоянный 

катетер. Она поступила в отделение 6 дней назад с переломом костей таза, множественными 
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ушибами. Больная испытывает боли во всем теле, особенно ночью. Сон прерывистый 

непродолжительный. 

Она волнуется по поводу катетера, который стоит уже несколько суток и 

спрашивает может ли от этого возникнуть воспалительный процесс. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника катетеризации женщины с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 22 

Задача 

Пациентка травматологического отделения находится на скелетном вытяжении.  

3 день не может адаптироваться к создавшимся условиям. Полученная травма 

усугубила течение имеющихся у неё хронических процессов. Она испытывает трудности при 

отправлении на судно, так как это неудобно из-за шины Белера. Испытывает неудобства в 

психологическом плане, потому что от природы, стеснительна. Последние 14 лет страдает 

задержкой стула, более чем на 2 суток и дома прибегала к различным средствам стимуляции 

кишечника, постоянно делала физические упражнения. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника очистительной клизмы с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 23 

Задача 

Пациенту с кишечной непроходимостью назначена сифонная клизма. Состояние его 

средней тяжести. С трудом перенес рентгенологическое обследование брюшной полости,  

врачебный осмотр.  

Пациент боится усиления боли и ухудшения состояния во время промывания 

кишечника, но понимает необходимость постановки клизмы.  

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника постановки сифонной клизмы с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 24 

Задача 

Бригада скорой помощи (врач и сестра) оказывают помощь на вызове.  

Пациент без сознания, обнаружен случайно, рано пришедшей с работы мамой. 

Рядом с пострадавшим вскрытый и наполовину опустошенный пузырёк с 

сильнодействующими таблетками. Врачом принято решение провести промывание желудка.  

Задание: 

 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника промывания желудка с соблюдением инфекционной безопасности 
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Билет 25 

Задача 

Амбулаторному пациенту для уточнения диагноза назначен мазок из зева и носа. 

Пациент беспокоится по поводу возможного инфекционного заболевания. Говорит, что такое 

красное горло с налетом было у родственника, умершего несколько лет назад от дифтерии.  

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника взятия мазка из зева с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 26 

Задача 

Пациентке урологического отделения назначен общий анализ мочи. Пациентка 

длительное время находится на постельном режиме, моча выделяется по постоянному 

катетеру. Отмечает жалобы на неприятные ощущения в области катетера, дискомфорт перед 

другими пациентами. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника взятия мочи на общий анализ с соблюдением инфекционной безопасности 

 

Билет 27 

Задача 

Пациентку повторно просят собрать мочу на сахар. Предыдущая подготовка к 

исследованию прошла безрезультатно. Медсестра в разговоре с пациенткой выяснила, что 

она старалась собирать всю мочу, но отдельные мочеиспускания происходили не дома и в 

результате количество собранной мочи не соответствует суточному.  

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника сбора мочи на сахар с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 28 

Задача 

Собрать мочу по Зимницкому для амбулаторного пациента – сложная задача. 

Почтительный возраст и наличие атеросклероза привели к тому, что запомнить и выполнить 

все рекомендации медсестры он не в состоянии.  

Контроль над сбором мочи поручили дочери. Отсутствие знаний у неё требует 

обучения методике сбора. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника сбора мочи по Зимницкому с соблюдением инфекционной безопасности. 

 

Билет 29 

Задача 

Мужчине на праздновании юбилея друга стало плохо.  

Появились сильные головные боли, была рвота, АД 240/120 мм.рт.ст. признаки 

указывали на гипертонический криз. Медсестра, которая бала среди гостей, правильно 
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оценила ситуацию и вызвала скорую помощь. До приезда неотложки пытались оказать 

помощь и стабилизировать состояние, в доме медикаментов не было.  

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

4. Техника оказания помощи при рвоте с соблюдением инфекционной безопасности. 

Билет 30 

Задача 

Больной длительное время находящийся на постельном режиме и предъявляющий 

жалобы на 3 дневную задержку стула отказался от постановки очистительной клизмы в 

палате, желает,  чтобы ему поставили масляную клизму, так как знает,  что она более  

эффективна.  

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

4. Техника постановки масляной клизмы с соблюдением инфекционной безопасности. 
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Приложение 11 

 

Тестовые  задания для проведения среза знаний  по теоретическому курсу  ПМ.07. 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными с 

эталонами ответов 

 

Вариант № 1 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

1. Для обработки поверхности рабочих столов в конце каждого рабочего дня и в случае их 

загрязнения применяют раствор хлорамина: 

      а) 3 %; 

      б) 1 %; 

      в) 0,5 %; 

      г) 2 %. 

2. Температура моющего раствора при предстерилизационной обработке 

мединструментария: 

         а) 55 – 65◦С; 

      б) 45 - 50◦С; 

      в) 25 – 35◦С; 

         г) 18 - 20◦С. 

3. Для контроля качества  предстерилизационной очистки изделий на остатки моющего 

средства проводится: 

      а) азопирамовая проба; 

      б) амидопириновая проба; 

      в) фенолфталеиновая проба; 

      г) проба с суданом – III. 

4. Срок хранения инструментов в упаковке после стерилизации паровым методом в 

стерилизационных коробках без фильтра: 

      а) в течение  смены; 

      б) 1 сутки; 

      в) 3 суток; 

      г)  7 суток. 

5. Режим стерилизации изделий медицинского назначения воздушным методом: 

      а) 160◦С - 60 мин; 

      б) 160◦С – 90 мин; 

      в) 160◦С – 150 мин; 

      г) 160◦С – 120 мин. 

6. Количество уровней в иерархии основных жизненно – важных потребностей по А. 

Маслоу: 

      а) 14; 

      б) 10; 

      в) 12: 

      г)  7. 

7. Цели сестринского процесса бывают: 

      а) общими; 

      б) личными; 

      в) краткосрочными; 

      г) приоритетными. 

8. Количество этапов сестринского процесса: 

      а) 3; 

      б) 5; 

      в) 7; 

      г) 14. 

9. У пациента нет стула 48 часов. Это проблема: 

     а) второстепенная,  

     б) приоритетная; 

     в) потенциальная; 
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     г) настоящая. 

10. К субъективному методу сестринского обследования относится: 

     а) определение отеков; 

     б) расспрос пациента; 

     в) измерение АД; 

     г) знакомство с данными мед.карты. 

11. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 

     а)  100 – 120; 

     б) 90 – 100; 

     в) 60 – 80; 

     г) 40 – 60. 

12. К свойствам дыхания относится все, кроме: 

     а)  типа; 

     б) частоты; 

     в) глубины; 

     г) напряжения. 

13. Разность между систолическим и диастолическим АД называется: 

     а) максимальное АД; 

     б) минимальное АД; 

     в) дефицитом пульса; 

     г) пульсовое давление. 

14. 3 этап сестринского процесса - это: 

     а) планирование; 

     б) реализация; 

     в) сестринское обследование; 

     г) выявление проблем пациента. 

15. Необходимые личностные черты мед.сестры в процессе обучения: 

     а) расчетливость; 

     б) самозабвенность; 

     в) психологический такт; 

     г) деспотизм. 

16. Способ транспортировки пациента из премного отделения определяет: 

     а) врач; 

     б) мед.сестра; 

     в) старшая мед.сестра; 

     г) пациент и его семья. 

17. Положение Симса - это:  

     а) промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе; 

     б) промежуточное между положением сидя и положением лежа на спине; 

     в) лежа на спине; 

     г) лежа на животе. 

18. Менять постельное белье пациенту необходимо: 

     а) 1 раз в 5 дней; 

     б) 1 раз в 2 недели; 

     в) 1 раз в 7 – 10 дней; 

     г) 1 раз в 3 дня. 

19. Для профилактики пролежней необходимо изменять положение пациента каждые: 

     а) 24 часа; 

     б) 12 часов; 

     в) 6 часов; 

     г) 2 часа. 

20. Шкала Нортон позволяет мед.сестре определить: 

     а) дефицит самоухода пациента; 
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     б) риск возникновения отеков; 

     в) реакцию пациента на боль; 

     г) риск возникновения пролежней. 

21. Места образования пролежней, в положение пациента лежа на спине: 

     а) лопатки, крестец, лоб; 

     б) пятки, бедра, затылок; 

     в) затылок, локти, крестец; 

     г) ребра, крестец, пятки. 

22. Для протирания ресниц тяжелобольному пациенту применяют раствор: 

      а)  5 % калия перманганата; 

      б) 3 % перекиси водорода; 

      в) 1 % салицилового спирта; 

      г) 0,02 % раствора фурацилина. 

23. С целью удаления корочек из носовой полости используется: 

     а) 1 % салициловый спирт; 

     б) 10 % камфорный спирт; 

     в) вазелиновое масло; 

     г) 3 % перекись водорода. 

24. Предметы ухода, необходимые для искусственного кормления: 

     а) дуоденальный зонд; 

     б) одноразовая капельница; 

     в) поильник; 

     г) резиновая груша с наконечником. 

25. В случае, когда невозможно или затруднено питание пациента через рот, организуют: 

       а)  естественное питание; 

       б) искусственное питание; 

       в) рациональное питание; 

       г) ограниченное питание. 

26. При заболеваниях сердечно – сосудистой системы назначается диета №: 

      а) 5; 

      б) 3; 

      в) 10; 

      г) 13. 

27. Высококалорийную пищу назначают при заболеваниях: 

       а) сердца; 

       б) туберкулезе; 

       в) почек; 

       г) желудка. 

28. Диета № 8 назначается при: 

      а) желтухе; 

      б) ожирении; 

      в) сахарном диабете; 

      г) инфаркте. 

29. В развитии лихорадки различают периоды: 

      а) 4; 

      б) 3; 

      в) 2; 

      г) 1. 

30. Повышение температуры тела носит название: 

      а) крисис; 

      б) лизис; 

      в) лихорадка; 

      г) теплопродукция. 
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Вариант № 2 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

 

1. Для обработки резиновых ковриков, пузырей для льда применяют раствор хлорамина: 

      а) 3 %; 

      б) 1 %; 

      в) 0,5 %; 

      г) 2 %. 

2. Температура   раствора «Биолот» при предстерилизационной обработки 

мединструментария: 

         а) 65◦С; 

      б) 40◦С; 

      в) 80◦С; 

         г) 20◦С. 

3. Для контроля качества  предстерилизационной очистки изделий на остатки жиров 

проводится: 

      а) азопирамовая проба; 

      б) амидопириновая проба; 

      в) фенолфталеиновая проба; 

      г) проба с суданом – III. 

4. Срок сохранения стерильности изделий упакованных в крафт – бумагу: 

      а) в течение  смены; 

      б) 1 сутки; 

      в) 3 суток; 

      г)  7 суток. 

5. Режим стерилизации изделий медицинского назначения паровым методом: 

      а) 132◦С - 20 мин; 

      б) 160◦С – 90 мин; 

      в) 180◦С – 150 мин; 

      г) 120◦С – 120 мин. 

6. Основание пирамиды основных жизненно – важных потребностей по А. Маслоу включает 

потребности: 

      а) есть, пить, выделять, дышать; 

      б) играть, работать, одеваться, пить; 

      в) служить, есть, дышать, выделять: 

      г)  спать, есть, пить, отдыхать. 

7. Проблемы пациента бывают: 

      а) общими; 

      б) личными; 

      в) краткосрочными; 

      г) приоритетными. 

8. У пациента нет стула 48 часов. Это проблема: 

     а) второстепенная,  

     б) приоритетная; 

     в) потенциальная; 

     г) настоящая. 

9. К вербальному типу общения относится: 

     а) выражение лица; 

     б) речь; 

     в) манеры; 

     г) дистанция. 

10. К объективному методу сестринского обследования относится: 

     а) расспрос ближайшего окружения пациента; 
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     б) расспрос пациента; 

     в) измерение АД; 

     г) знакомство с родственниками пациента. 

11. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме: 

     а)  30 - 36; 

     б) 22 - 28; 

     в) 16 - 20; 

     г) 40 – 60. 

12. К свойствам пульса относится все, кроме: 

     а)  типа; 

     б) частоты; 

     в) наполнения; 

     г) напряжения. 

13. Максимальное АД - это: 

     а) систолическое; 

     б) диастолическое; 

     в) артериальное; 

     г) пульсовое давление. 

14. 4 этап сестринского процесса - это: 

     а) планирование; 

     б) реализация; 

     в) сестринское обследование; 

     г) выявление проблем пациента. 

15. Количество этапов сестринского процесса: 

      а) 3; 

      б) 5; 

      в) 7; 

      г) 14. 

16. Способ санитарной обработки пациента определяет: 

     а) врач; 

     б) мед.сестра; 

     в) старшая мед.сестра; 

     г) пациент и его семья. 

17. Положение Фаулера - это:  

     а) промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе; 

     б) промежуточное между положением сидя и положением лежа на спине; 

     в) лежа на спине; 

     г) лежа на животе. 

18. Менять нательное белье пациенту необходимо: 

     а) 1 раз в 5 дней; 

     б) 1 раз в 2 недели; 

     в) 1 раз в 7 – 10 дней; 

     г) 1 раз в 3 дня. 

19. Для профилактики пролежней необходимо проводить: 

     а) умывание; 

     б) лечебная физкультура; 

     в) смена положения тела каждые 2 часа; 

     г) смена положения тела 3 раза в день. 

20. Шкала Нортон позволяет мед.сестре определить: 

     а) дефицит самоухода пациента; 

     б) риск возникновения отеков; 

     в) реакцию пациента на боль; 

     г) риск возникновения пролежней. 
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21. Места образования опрелостей: 

     а) затылок; 

     б) лопатки; 

     в) паховые складки; 

     г) локти. 

22. Протирание ресниц и век необходимо проводить: 

      а)  круговыми движениями; 

      б) от внутреннего угла глаза к наружному; 

      в) снизу вверх; 

      г) от наружного угла глаза к внутреннему . 

23. С целью удаления корочек из носовой полости используется: 

     а) 1 % салициловый спирт; 

     б) 10 % камфорный спирт; 

     в) вазелиновое масло; 

     г) 3 % перекись водорода. 

24. В случае, когда невозможно или затруднено питание пациента через рот, организуют: 

       а)  естественное питание; 

       б) искусственное питание; 

       в) рациональное питание; 

       г) ограниченное питание. 

25. Предметы ухода, необходимые для искусственного кормления: 

     а) дуоденальный зонд; 

     б) одноразовая капельница; 

     в) поильник; 

     г) резиновая груша с наконечником. 

26. При заболеваниях печени назначается диета №: 

      а) 5; 

      б) 3; 

      в) 10; 

      г) 13. 

27. Низкокалорийную пищу назначают при заболеваниях: 

       а) сердца; 

       б) ожирении; 

       в) почек; 

       г) желудка. 

28. Диета № 9 назначается при: 

      а) желтухе; 

      б) ожирении; 

      в) сахарном диабете; 

      г) инфаркте. 

29.Основной признак I периода лихорадки: 

      а) озноб; 

      б) жажда; 

      в) чувство жара; 

      г) рвота. 

30. В норме температура тела (градусов): 

      а) 40; 

      б) 38; 

      в) 36,6; 

      г) 37,6. 
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Эталон ответов к контрольному тестированию для среза знаний ПМ.07 Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Вариант №1 Вариант №2 

1. - а 1. – б 

2. - б 2. – б 

3. - в 3. – г 

4. - в 4. – в 

5. - в 5. – а 

6. - а 6. – а 

7. - в 7. – г 

8. - б 8. – г 

9. – г 9. – б 

10. – б 10. – в 

11. – в 11. – в 

12. – г 12. – а 

13. – г 13. – а 

14. – а 14. – б 

15. – в 15. – б 

16. – а 16. – а 

17. – а 17. – б 

18. - в 18. – в 

19. – г 19. – в 

20. – г 20. – г 

21. - в 21. – в 

22. – г 22. - г 

23. - в 23. – в 

24. – в 24. – б 

25. - б 25. – в 

26. - в 26. – а 

27. - б 27. – б 

28. – б 28. – в 

29. – б 29. – а 

30. - в 30. - в 
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Приложение  12 

 
Оценочный лист 

результатов освоения Профессионального модуля Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

на квалификационном экзамене 

Ф.И.О. обучающегося__________________________ Специальность ____________________  дело , курс __, группа___________ 

Дата проведения _________________ Билет №________________ 

 

№ 

п/п 

Профессиональные компетенции Максимум баллов Количество баллов 

набранных обучающимся 

Допущенные 

ошибки 

 Профессиональные компетенции (умения и 

навыки) 

100   

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 7.12.  Осуществлять сестринский процесс 

  
 

Критерии оценки 

1 Правильно выявлены нарушенные потребности, выбраны 10   
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приоритетные 

2 Дана верная формулировка нарушенным потребностям 10   

3 План сестринских вмешательств составлен верно, 

документация оформлена 
10   

Подготовка к 

выполнению 

манипуляции в 

соответствии с 

требованиями 

Соблюдение инфекционной безопасности при подготовке 

к манипуляции в соответствии с нормативными 

документами: 

- правильность  и своевременность обработки рук  

- своевременность и обоснованность применения 

индивидуальных средств защиты 

5   

 Подготовка рабочего места  в соответствии с 

требованиями стандарта: 

- рациональность организации рабочего места  в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии,  инфекционной и 

противопожарной безопасности  

- правильность и обоснованность выбора лекарственных 

средств, медицинского оборудования и изделий 

медицинского назначения с учетом технологии 

сестринской манипуляции 

10   

 Подготовка  пациента к манипуляции в соответствии с 

требованиями: 

- оптимальность  выбора  форм общения с пациентом  

на основе принципов профессиональной этики и 

деонтологии;  

- доступность представленной пациенту информации по 

подготовке к манипуляции; 

- получение информированного добровольного согласия 

пациента на проведение манипуляции;  

- правильность придания пациенту необходимого 

положения для проведения манипуляции; 

15   

Выполнение 

манипуляции в 

соответствии с 

требованиями 

Соблюдение  инфекционной безопасности при выполнении 

манипуляции в соответствии с нормативными 

документами. 

10   
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 Соблюдение технологии выполнения манипуляции в 

соответствии со стандартом (см. алгоритм) 
15   

Завершение 

выполнения 

манипуляции в 

соответствии с 

требованиями 

Осуществление контроля   за состоянием пациента в 

соответствии с требованиями: 

 

 

5   

  Соблюдение инфекционной безопасности в 

соответствии с нормативными документами. 
5   

 Регистрация выполнения манипуляции в медицинской 

документации в соответствии с требованиями. 
 

5   

№ п/п Общие компетенции Максимум баллов Количество баллов 

набранных 

обучающимся 

Примечания 

 Общие компетенции  100   

 

Общие компетенции 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Критерии оценки 

1 Демонстрация интереса к будущей профессии и понимание ее 

значимости в современном обществе 
10   

2  Правильный выбор и применение методов и способов 

решения  профессиональных задач, анализ и оценка 

эффективности качества собственной профессиональной 

деятельности 

10   

3 Грамотное решение при выборе профессиональных действий, 

поиск эффективного решения 
10   

4 Уважительное отношение к пациентам, коллегам и 

окружающим. 
10   

5 Применение инновационных технологий при решении 

профессиональных задач 
10   

6 Четкое соблюдение техники безопасности, инфекционной 

безопасности при  выполнении работ 
10   

7  Правильная организация собственной деятельности при 

решении профессиональных задач 
10   

8 Оценка портфолио,  представленного обучающимся 30   

 

Оценка профессиональных компетенций Оценка общих компетенций 

90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 

80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ освоен 65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) ПМ не освоен Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) ПМ не освоен 
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Результат освоения  ПМ 

Обучающийся__________________________________ПМ  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

освоил/не освоил с оценкой ___________ 

Члены комиссии:, 

 

ФИО_____________  подпись_________________ 

ФИО______________подпись_________________ 

ФИО______________подпись_________________ 

ФИО______________подпись_________________ 
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Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по ПМ 

____________________________________________________________ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК 

специальности Лечебное дело 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

Председатель ЦМК  ________________ /___________________/ 

 


