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2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному модулю 

2.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессио-

нального модуля Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля знаний, умений обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, про-

межуточного контроля по МДК, учебной и производственной практике (по 

профилю специальности), экзамена (квалификационного). Разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело 

(базовой подготовки), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 502, рабочей  программы про-

фессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности: 

ПК 3.1. Организовывать и оказывать доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

состояниях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доб-

ровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной 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 отно-

шению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без-

опасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен ква-

лификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 
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2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля): 

ПК 1 Организовывать и оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

состояниях. 

ПК 3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 
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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 отно-

шению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без-

опасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может 

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена (ква-

лификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетен-

ции из перечня. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1. Организовывать и оказывать 

доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

Умение сделать обоснованный выбор 

тактики доврачебной помощи. 

Демонстрация правильной 

последовательности, точности и 

соответствия объемов тактики диагнозу. 

Правильное выполнение мероприятий по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях. 

Демонстрация точного выполнения лечебных 

вмешательств в соответствии с 

алгоритмами. 

ПК 2. Участвовать в оказании медицин-

ской помощи при чрезвычайных состоя-

ниях. 

Умение сделать обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

Правильное выполнение мероприятий при  

воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ. 

Демонстрация выполнения лечебных вмеша-

тельств в соответствии с алгоритмами. 

ПК 3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и доброволь-

ными помощниками в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Демонстрация навыков взаимодействия с 

членами профессиональной (сортировочной) 

бригады. 

Правильное проведение мероприятий по 

защите пациентов от негативных 
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Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

Правильное оформление медицинской доку-

ментации установленного образца. 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильность понимания социальной 

значимости профессии медицинской сестры. 

Проявление устойчивого интереса к профес-

сии. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Соответствие подготовленного плана кон-

сультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования; 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и экс-

пертного анализа разработанного плана 

ОК 3.Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Способность принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для реше-

ния поставленной задачи 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными технологиями и пра-

вильность их использования в профессио-

нальной деятельности медицинской сестры. 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

Способность работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением. 

Достижение в процессе общения поставлен-

ной цели, конструктивное разрешение про-

тиворечий. 

ОК 7. Способность работать в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением. 

Достижение в процессе общения по-

ставленной цели, конструктивное раз-

решение противоречий. 

Ответственность за работу команды, 

результат выполнения заданий. 

Готовность к принятию группового решения 

и ответственности за его последствия. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Осознанное стремление к профессионально-

му и личностному развитию, самообразова-

нию. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности, раци-

ональность их использования, умение пере-
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

строиться и адаптироваться в новых усло-

виях профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к истори-

ческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Толерантность к проявлению социальных, 

культурных и религиозных различий. 

Бережность отношения к историческому 

наследию и культурным традициям народа. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку. 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженность 

принципам гуманизма. 

Соблюдение этических норм и правил поведе-

ния в обществе. 

ОК 12. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, ин-

фекционной и противопожарной без-

опасности. 

Способность организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, инфек-

ционной и противопожарной безопасности 

при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

Систематичность ведения пропаганды здо-

рового образа жизни с целью профилактики 

заболеваний и повышения качества жизни. 

 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля) 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

З1. Причины, стадии и клинические проявления терминальных состоя-

ний. 

З2. Алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состоя-

ниях. 

З3. Классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций. 

З4. Правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

У1. Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 
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бригаде. 

У2. Оказывать помощь при воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде. 

У3. Проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

У4. Действовать в составе сортировочной бригады. 

иметь практический опыт: оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. 

 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 03.01 Комплексный диф. зачет VIII семестр 

МДК 03.02 Комплексный диф. зачет VIII семестр 

УП 03 Диф. зачет VIII семестр 

ПП 03 Диф. зачет VIII семестр 

ПМ Экзамен квалификацион-

ный 

 

VIII семестр 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оцен-

ка знаний, умений, практического опыта и сформированности профессиональ-

ных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с использова-

нием следующих форм и методов контроля: Экспертная оценка на практиче-

ском экзамене. 
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Оценка курса профессионального модуля предусматривает: экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ при 

производственной практике; экзамен квалификационный. 

 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения    

  МДК 03.01 Основы реаниматологии 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 1 — ПК 3 

Задания: тестовые вопросы, 2 варианта по 30шт 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

«5» 91-100%, «4» 80-89%, «3» 70-79%, «2» менее 70%. 

Вариант 1. 

1. Необратимый этап умирания организма   

1) биологическая смерть 

2) клиническая смерть 

3) агония 

4) предагония 

Ответ: 1 

2. Длительность периода клинической  смерти 

1) 3–6 минут 

2) 1-2 минуты 

3) 10-12 минут 

4) более 20 минут 

Ответ: 1 

3. Признаки клинической смерти 

1) помутнение роговицы 

2) спутанность сознания 

3) заторможенность 

4) потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии 

Ответ: 4 
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4. Вторым этапом сердечно-легочной реанимации является 

1) проведение искусственной вентиляции лѐгких 

2) непрямой массаж сердца 

3) восстановление проходимости верхних дыхательных путей 

4) прямой массаж сердца 

Ответ: 1 

5. Соотношение компрессий на грудину и дыханий при проведении реанимации 

одним спасателем 

1) на 30 компрессий - 2 вдоха 

2) на 2 вдоха-15 компрессий 

3) на 1 вдох-5 компрессий 

4) на 3 вдоха-6 компрессий 

Ответ: 1 

6. Признаки эффективности реанимационных мероприятий   

1) расширенные зрачки   

2) отсутствие экскурсии грудной клетки 

3) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков 

4) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии 

Ответ: 3 

7. Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа 

сердца 

1) перелом ключицы   

2) перелом ребер 

3) повреждение трахеи 

4) перелом позвоночника 

Ответ: 2 

8. Показания к прекращению реанимации 

1) появление признаков биологической смерти 

2) отсутствие признаков эффективного кровообращения 

3) отсутствие самостоятельного дыхания 
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4) широкие зрачки 

Ответ: 1 

9. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные 

мероприятия можно прекратить через   

1) 15-20 минут 

2) 3-6 минут 

3) 2 часа 

4) 30 минут 

Ответ: 1 

10. Достоверный признак биологической смерти 

1) симптом «кошачьего глаза» 

2) прекращение дыхания 

3) расширение зрачка 

4) прекращение сердечной деятельности 

Ответ: 1 

11. Кислородные баллоны окрашены в   

1) черный цвет 

2) серый цвет 

3) голубой цвет 

4) белый цвет 

Ответ: 3 

12. На электроды дефибриллятора накладываются салфетки, смоченные   

1) фурацилином 

2) спиртом 

3) нашатырным спиртом 

4) физиологическим раствором 

Ответ: 4 

13. Комплекс догоспитальных мероприятий по профилактике или лечению 

отека головного мозга включает: 
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1) адекватную респираторную поддержку (оксигенотерапия или искусственная 

вентиляция легких) 

2) внутривенное введение сульфата магния 

3) транспортировку пациента с головным концом носилок, приподнятым под 

углом 30 градусов 

4) верно всё 

Ответ: 4 

14. После вскрытия абсцесса накладывают повязку с 

1) гипертоническим раствором 

2) мазью Вишневского 

3) преднизолоновой мазью 

4) 3% перекисью водорода 

Ответ: 1 

15. При ранней стадии септического шока наблюдается 

1) олигурия 

2) гипотермия 

3) брадикардия 

4) гиперемия кожи 

Ответ: 4 

16. К острым аллергическим реакциям, требующим оказания неотложной 

помощи, относится 

1) анафилактический шок 

2) гипергликемическое состояние 

3) гипертермический синдром 

4) гипогликемическое состояние 

Ответ:1 

17. Сердечная астма- это тяжелое состояние, для которого характерны 

1) потеря сознания 

2) боли за грудиной, иррадиирущие в область левого плеча 

3) приступы удушья 
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4) головокружение 

Ответ: 3 

18. Одна из причин развития терминальных состояний 

1) стадия реконвалесценции вирусного гепатита В   

2) хроническое заболевание желудка 

3) компенсированный сахарный диабет 

4) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови 

Ответ: 4 

19. Запах ацетона изо рта характерен 

1) для гипергликемической комы 

2) для гипогликемической комы 

3) для уремической комы 

4) для мозговой комы 

Ответ: 1 

20. При сильных болях в животе на догоспитальном этапе 

1) нельзя вводить анальгетик 

2) необходимо ввести анальгетик 

3) можно дать спазмолитическое средство 

4) приложить к животу грелку 

Ответ: 1 

21. При сильных болях в животе на догоспитальном этапе 

1) необходимо ввести анальгетик 

2) нельзя вводить анальгетик 

3) можно дать спазмолитическое средство 

4) приложить к животу грелку 

Ответ: 2 

22. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой 

мокроты является   

1) крупозной пневмонии 

2) бронхиальной астмы 
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3) отека легких 

4) легочного кровотечения 

Ответ: 3 

23. Признаком комы является 

1) сохранность сознания 

2) потеря сознания 

3) сохранность сухожильных рефлексов 

4) сохранность реакции на болевое воздействие 

Ответ: 2 

24. При отравлении наркотическими анальгетиками   

1) налоксон 

2) феназепам 

3) афобазол 

4) диазепам 

Ответ: 1 

25. Клиническими симптомами кардиогенного шока являются 

1) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс 

2) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс 

3) лихорадка, рвота 

4) приступ удушья, ортопноэ 

Ответ: 1 

26. Антидотом при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем 

( тормозной жидкостью) является 

1) перманганат калия 

2) гидрокарбонат натрия 

3) этиловый спирт 

4) атропин 

Ответ: 3 

27. Основным клиническим критерием острой дыхательной недостаточности 

является 
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1) выраженная тахикардия 

2) окраска кожных покровов 

3) одышка 

4) хрипы в легких 

Ответ: 3 

28. Препарат выбора для лечения гипертонического криза, осложненного ост-

рым инфарктом миокарда 

1) эналаприлат 

2) нитроглицерин 

3) магния сульфат 

4) дибазол 

Ответ: 2 

29. Особенностью лекарственной терапии у детей является: 

1) внутривенное введение всех препаратов в разведении в несколько раз, 

2) меньшая дозировка на килограмм массы, 

3) назначение длительных курсов антибиотикотерапии, 

4) дозировка препаратов соответствует таковой у взрослых. 

Ответ: 2 

30. К очаговым неврологическим симптомам не относится: 

1) угнетение сознания   

2) анизокория 

3) диссоциация сухожильных рефлексов 

4) гемипарезы 

Ответ: 1 

 

Вариант 2 

1. Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных усло-

виях внешней среды составляет: 

1) 2-3 минуты 

2) 4-5 минут 
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3) 5-6 минут 

4) 6-8 минут 

Ответ: 3 

2. Основными признаками клинической смерти являются: 

1) нитевидный пульс на сонной артерии 

2) расширение зрачков 

3) отсутствие пульса на сонной артерии 

4) отсутствие пульса на лучевой артерии 

Ответ: 2 

3. Противопоказаниями для проведения сердечно-легочной реанимации явля-

ются: 

1) старческий возраст 

2) травмы не совместимые с жизнью 

3) заведомо неизлечимые заболевания, в последней стадии развития 

4) алкоголизм, психические заболевания 

Ответ: 2 

4. Разовая доза адреналина при проведении сердечно-легочной взрослому со-

ставляет: 

1) до 0,5 мл 0,1 % раствора 

2) 0,5 — 1,0 мл 0,1% раствора 

3) 1,0 — 1,5 мл 0,1% раствора 

4) 3 мл 0,1% раствора 

Ответ: 3 

5. Проводить дефибрилляцию при отсутствии признаков эффективности прово-

димой сердечно-легочной реанимации: 

1) можно 

2) нельзя 

Ответ: 2 

6. Фентанил относится: 

1) к наркотическим анальгетикам 

http://kbmk.info/tag/травматология/
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2) к ненаркотическим анальгетикам 

3) к нейролептикам 

4) к средствам для наркоза 

Ответ: 1 

7. Дроперидол относится: 

1) к наркотическим анальгетикам 

2) к ненаркотическим анальгетикам 

3) к нейролептикам 

4) к средствам длянаркоза 

Ответ: 3 

8. Основным признаком коматозного состояния является: 

1) угнетение гемодинамики 

2) угнетение дыхания 

3) угнетение центральной нервной системы 

4) угнетение периферической нервной системы 

Ответ: 3 

9. Основным диагностическим критерием типичного острого инфаркта миокар-

да является: 

1) артериальная гипотония 

2) артериальная гипертензия 

3) нарушение ритма сердца 

4) загрудинная боль продолжительностью более 30 минут 

Ответ: 4 

10. Применение лазикса в комплексе лечения острой левожелудочковой недо-

статочности показано: 

1) всегда 

2) при высоком и нормальном АД 

3) при низком АД 

4) никогда 

Ответ: 2 

http://kbmk.info/tag/кома/
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11. В первую очередь дифференциальный диагноз при тромбоэмболии легочной 

артерии нужно проводить: 

1) со спонтанным пневмотораксом 

2) с крупозной пневмонией 

3) с острым инфарктом миокарда 

4) с астматическим статусом 

Ответ: 3 

12. Абсолютным признаком развившегося астматического состояния является: 

1) одышка с удлиненным выдохом 

2) дистанционные сухие хрипы 

3) вынужденное положение больного 

4) участки немого легкого при аускультации 

Ответ: 4 

13. При гипергликемической кетоацидотической коме: 

1) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые 

2) гиперемия лица, кожа сухая, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен 

3) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры, 

повышенный мышечный тонус 

Ответ: 2 

14. При гипогликемической коме у больного: 

1) кожа обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц повы-

шен 

2) кожа бледная, покрыта холодным потом, тризм жевательной мускулатуры, 

глазные яблоки 

3) кожа гиперемированная, влажная, зрачки резко расширенны, тонус мышц 

снижен 

Ответ: 1 

15. При гипогликемической коме необходимо: 

1) туалет дыхательных путей, инсулин 20 ЕД в/м, глюкоза 40 % 20,0 в/в 

2) фракционное в/в ведение 40% глюкозы до 100 мл 
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3) туалет дыхательных путей, транспортировка 

Ответ: 2 

16. Максимальное время, в течение которого может развиться анафилактиче-

ский шок составляет: 

1) 3 минуты после введения препарата 

2) 10 минут после введения препарата 

3) 30 минут после введения препарата 

4) 1 час после введения препарата 

Ответ: 3 

17. Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является: 

1) введение антигистаминных препаратов 

2) наложение жгута 

3) в/в ведение преднизолона и адреналина 

4) п/к введение адреналина в место инъекции 

Ответ: 3 

18. Асимметрия глазных щелей, анизокория, симптом «паруса» относятся: 

1) к симптомам очагового поражения мозга 

2) к общемозговым неврологическим симптомам 

3) к симптомам раздражения мозговых оболочек 

Ответ: 1 

19. При острой кишечной непроходимости необходимо: 

1) очистительные клизмы 

2) спазмолитики 

3) газоотводная трубка 

4) госпитализация в хирургическое отделение 

Ответ: 4 

20. Тактика при впервые возникшей почечной колике: 

1) введение спазмолитиков и анальгетиков, активные наблюдения 

2) госпитализация в хирургическое отделение без введения медикаментов 

3) введение спазмолитиков и госпитализация в урологическое отделение 
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Ответ: 3 

21. Ведущим симптомом почечной колики является: 

1) приступообразные острые боли 

2) ноющие боли в пояснице 

3) частое мочеиспускание 

4) высокая температура 

Ответ: 1 

22. При наличии дегтеобразного стула в сочетании с увеличением печени и се-

лезенки нужно заподозрить: 

1) кровотечение из язвы желудка или 12-перстной кишки 

2) неспецифический язвенный колит 

3) кровотечение из вен пищевода 

4) геморроидальное кровотечение 

Ответ: 3 

23. Для лечения гиповолемического шока в условиях скорой медицинской по-

мощи используют: 

1) кардиотонические средства 

2) вазопрессоры 

3) плазмозаменители 

4) эритроцитарную массу 

Ответ: 3 

24. Основным путем передачи менингококковой инфекции является: 

1) воздушно-капельный 

2) алиментарный 

3) трансмиссивный 

4) водный 

Ответ: 1 

25. Транспортная иммобилизация при переломе костей голени осуществляется: 

1) от кончиков пальцев до нижней трети бедра 

2) от головок плюсневых костей до верхней трети бедра 
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3) от кончиков пальцев до верхней трети бедра 

4) от кончиков пальцев до подмышечной впадины 

Ответ: 3 

26. Транспортная иммобилизация при переломе плечевой кости осуществляет-

ся: 

1) от кончиков пальцев до верхней трети плеча 

2) от основания пальцев до лопатки с больной стороны 

3) от кончиков пальцев до лопатки со здоровой стороны 

Ответ: 3 

27. Основным симптомом перелома трубчатых костей является: 

1) отек и болезненность при пальпации 

2) покраснение кожи 

3) патологическая подвижность 

4) разлитая болезненность и отсутствие движений 

Ответ: 3 

28. К специализированным мероприятиям сердечно-легочной реанимации отно-

сится   

1) введение адреналина 

2) наружный массаж сердца 

3) прием Саффара 

4) искусственное дыхание «рот в рот» 

Ответ: 1 

29. Достоверными признаками биологической смерти являются 

1) появления трупных пятен 

2) прекращения дыхания 

3) снижения температуры кожи ниже 20°С 

4) прекращения сердечной деятельности 

Ответ: 1 

30. При оказании экстренной помощи больному с острым инфарктом миокарда 

в первую очередь нужно 
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1) снять одышку 

2) купировать боль 

3) провести антикоагулянтную терапию 

4) успокоить 

Ответ: 2 

 

Типовые задания для оценки освоения  

МДК 03.02 Медицина катастроф 

Проверяемые результаты обучения 

ПК 1 — ПК 3 

Задания: тестовые вопросы, 2 варианта по 30шт 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

«5» 91-100%, «4» 80-89%, «3» 70-79%, «2» менее 70%. 

Вариант 1. 

1. Цистамин принимают для профилактики лучевого поражения: 

1) за 1 час до облучения 

2) сразу после облучения 

3) за 30 минут до облучения 

4) за 2часа до облучения 

Ответ: 3 

2.Доврачебная помощь оказывается: 

1) в очаге ЧС 

2) в отряде первой медицинской помощи 

3) на 2 этапе медицинской эвакуации 

4) на всех этапах медицинской эвакуации 

Ответ: 1 

3. Этап медицинской эвакуации — это: 

1) время проведения эвакуации населения из очага в ОПМП 

2) место, где оказывается помощь пораженным 
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3) силы и средства, развернутые на путях медицинской эвакуации для приема 

пораженных, медицинской сортировки, оказания помощи и дальнейшей эвакуа-

ции 

4) путь по которому производится эвакуация пораженных 

Ответ: 3 

4. При медицинской сортировке медсестра осматривает: 

1) каждого пострадавшего 

2) любого по распоряжению врача 

3) через одного 

4) каждого вместе с врачом 

Ответ: 3 

5. Первичная медицинская карточка: 

1) отдается на руки пострадавшему 

2) пересылается на следующий этап медицинской эвакуации 

3) остается на первом этапе эвакуации 

4) возвращается на предыдущий этап 

Ответ: 2 

6.Ярко-алый цвет крови, изливающийся пульсирующей струей, характерен для: 

1) артериального кровотечения 

2) капиллярного кровотечения 

3) венозного кровотечения 

4) смешанного кровотечения 

Ответ: 1. 

7. Для стабилизации гемодинамики применяют: 

1) 10% раствор глюкозы 

2) гемодез 

3) реополиглюкин 

4) маннитол 

Ответ: 3 

8. Шоковый индекс во второй стадии торпидной фазы: 
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1) 0,5 

2) 0,8-1,0 

3) 1,1-1,5 

4) более 1,5 

Ответ: 3 

9. Повязка Дезо на месте происшествия накладывается при: 

1) переломе ребер 

2) переломе ключицы 

3) переломе предплечья 

4) вывихе плеча 

Ответ: 2 

10. Столбнячный анатоксин вводится в дозе: 

1) 5 мл 

2) 0,5 мл 

3) 1,5 мл 

4) 0,25 мл 

Ответ: 2 

11. При ушибленной ране теменной области накладывают: 

1) пращевидную повязку 

2) «чепец» 

3) крестообразную повязку 

4) циркулярную повязку 

Ответ: 2 

12.К глубоким ожогам относятся ожоги: 

1) I – II степени 

2) II – IIIa степени 

3) IIIa степени 

4) III б – IV степени 

Ответ: 4 

13. Наиболее характерные симптомы отравления хлором: 
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1) миоз 

2) холодный пот 

3) резь в глазах 

4) расширение зрачков 

Ответ: 3 

14. Диоксин по характеру токсического действия относится к группе веществ: 

1) с удушающим действием 

2) с общеядовитым действием 

3) метаболических ядов 

4) нейротропных ядов 

Ответ: 3 

15. Допустимое время нахождения в защитном костюме при температуре окру-

жающей среды +25 - +29 0С без влажного экрана: 

1) 15-20 мин 

2) до 30 мин 

3) 45 мин 

4) более 3 часов 

Ответ: 2 

16. Причиной странгуляционной асфиксии является: 

1) утопление 

2) повешение 

3) инородное тело дыхательных путей 

4) сдавление грудной клетки 

Ответ: 2 

17. Признаками клинической смерти являются: 

1) расширение зрачков, отсутствие дыхания и пульсации на сонных артериях, 

цианоз 

2) отсутствие дыхания и цианоз 

3) отсутствие сознания и расширение зрачка с одной стороны 

4) отсутствие сознания, пульса на лучевых артериях, судороги 



29 

 

Ответ: 1 

18. Первая помощь при открытом пневмотораксе включает: 

1) наложение асептической повязки, срочная эвакуация 

2) наложение асептической повязки, дача кислорода, срочная эвакуация 

3) наложение асептической повязки, введение кордиамина, дача кислорода, 

срочная эвакуация 

4) наложение асептической окклюзионной повязки, дача кислорода, перевод в 

полусидячее положение, срочная эвакуация 

Ответ: 4 

19. Абсолютный признак проникающего ранения брюшной полости: 

1) наличие раны передней брюшной стенки 

2) выпадение в рану органов брюшной полости или наличие калового запаха из 

раны 

3) наличие раны передней брюшной стенки и снижение АД 

4) наличие раны передней брюшной стенки, одышка и цианоз губ 

Ответ: 2 

20. Шкала Глазго используется для оценки: 

1) уровня угнетения сознания 

2) степени тяжести шока 

3) выраженности дыхательных расстройств при коме 

4) состояния новорожденного 

Ответ 1 

21. Классификация ЧС по масштабу распространения последствий: 

1) транспортные 

2) региональные 

3) стихийные бедствия 

4) городские 

Ответ: 2 

22. Очагом поражения АХОВ называют: 
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1) территорию, в пределах которой в результате аварии на химическом произ-

водстве произошли массовые поражения людей 

2) территорию на которой могут быть массовые поражения людей 

3) местность опасную для здоровья и жизни людей вследствие действия АХОВ 

4) территорию подвергшуюся заражению АХОВ 

Ответ: 1 

23. Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе при 

крупномасштабной катастрофе: 

1) любая которую можно использовать 

2) первая медицинская, доврачебная, первая врачебная 

3) квалифицированная 

4) специализированная 

Ответ: 2 

24. Основным признаком торпидной стадии шока является: 

1) рвота 

2) повышение количества лейкоцитов 

3) тахикардия 

4) кома 

Ответ: 4 

25. Частичная санитарная обработка проводится: 

1) в очаге катастрофы не позднее 8-12 часов после воздействия 

2) с помощью подручных средств 

3) хлорной известью 

4) только специальными препаратами 

Ответ: 1 

26. При крайне тяжелой степени острой лучевой болезни в первые трое суток 

применяют: 

1) противорвотные 

2) седативные 

3) антибиотики 
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4) радиопротекторы 

Ответ: 1 

27.  Способ транспортировки при ранении в затылок 

1) лежа на боку 

2)лежа на спине 

3) лежа на животе 

4) в полусидячем положении 

Ответ: 1 

28. Радионуклиды, накапливающиеся преимущественно в щитовидной железе: 

1) стронций-90 

2) кальций-47 

3) радий-226 

4) йод-131 

Ответ: 4 

29. Первая доврачебная помощь при отморожениях: 

1) массаж со снегом 

2) теплая ванна 

3) растирание 5% раствором спирта 

4) алкоголь внутрь 

Ответ: 3 

30. Основной клинический симптом при синдроме длительного сдавления: 

1) турникетный и болевой шок 

2) кардиогенный шок 

3) септический шок 

4) потеря сознания 

Ответ: 1 

 

Вариант 2 

1. для снятия тошноты и рвоты из индивидуальной аптечки используют: 

1) цистамин 
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2) йодистый калий 

3) этаперазин 

4) афин 

Ответ: 3 

2. В мирное время медицинская эвакуация из очага ЧС может быть: 

1) двухэтапная 

2) трехэтапная 

3) четырехэтапная 

4) не проводится 

Ответ: 1 

3. При медицинской сортировке выделяют количество сортировочных групп: 

1) 5 

2) 3 

3) 2 

4) 4 

Ответ: 1 

4. Первая врачебная помощь оказывается: 

1) на втором этапе эвакуации 

2) в ОПМП 

3) в специализированном медицинском учреждении 

4) на всех этапах медицинской эвакуации 

Ответ: 2 

5. При медицинской сортировке заполняют: 

1) направление на госпитализацию 

2) историю болезни 

3) амбулаторную карту 

4) первичную медицинскую карточку 

Ответ: 4. 

6. Индекс Алговера — Грубера — это частное отделения показателей: 

1) систолического давления на диастолическое 
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2) пульса на систолическое давление 

3) систолического давления на пульс 

4) диастолического давления на систолическое 

Ответ: 2. 

7. Для продолжающегося внутреннего закрытого кровотечения наиболее харак-

терны: 

1) тахикардия и потеря сознания 

2) цианоз и потеря сознания 

3) жажда, потливость, гипотония 

4) нарастающая тахикардия, одышка, цианоз, жажда, сонливость, гипотония 

Ответ: 3 

8. При сдавлении всей конечности более 3-4 часов развивается синдром дли-

тельного сдавления: 

1) легкой формы 

2) среднетяжелой формы 

3) тяжелой формы 

4) крайне тяжелой формы 

Ответ: 3 

9. Самый простой способ иммобилизации предплечья при ожоге: 

1) косыночная повязка 

2) повязка Дезо 

3) шина Крамера 

4) аутоиммобилизация 

Ответ: 2 

10. Противостолбнячная сыворотка вводится в дозе: 

1) 1000 ЕД 

2) 500 ЕД 

3) 3000 ЕД 

4) 5000 ЕД 

Ответ: 3 
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11. Показание для наложения окклюзионной повязки: 

1) открытая черепно-мозговая травма 

2) открытый пневмоторакс 

3) проникающее ранение брюшной полости 

4) множественные переломы ребер 

Ответ: 2 

12. Для ожогового шока наиболее характерно: 

1) падение АД 

2) длительная эректильная фаза 

3) кровопотеря 

4) потеря сознания 

Ответ: 2 

13. По характеру токсического действия аммиак относится к группе веществ: 

1) с удушающим действием 

2) с общеядовитым действием 

3) метаболических ядов 

4) нейротропных ядов 

Ответ: 1 

14. Нейротропным ядовитым веществом является: 

1) ФОС 

2) хлор 

3) диоксин 

4) окись углерода 

Ответ: 1 

15. Начальником подразделения санитарной обработки является: 

1) врач 

2) санинструктор 

3) специалист по химической и радиационной защите 

4) медсестра или фельдшер 

Ответ: 4 
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16. Аспирация большого количества воды происходит при: 

1) асфиксическом утоплении 

2) синкопальном утоплении 

3) истинном утоплении 

4) крио-шоке 

Ответ: 3 

17. первую помощь при клинической смерти начинают: 

1) с вызова врача 

2) с введения сердечных средств 

3) с ИВЛ и непрямого массажа сердца 

4) с дачи кислорода 

Ответ: 3 

18. Признаки напряженного пневмоторакса: 

1) боли в груди, одышка 

2) боли в груди, цианоз, падение АД 

3) боли в груди, одышка, подкожная эмфизема 

4) боли в груди, усиливающиеся при движении 

Ответ: 3 

19. В ОПМП производят оперативные вмешательства 

1) срочные 

2) по жизненным показаниям 

3) экстренные 

4) плановые 

Ответ: 2 

20. К признакам, оцениваемым по шкале Глазго, не относится: 

1) способность пациента к речи 

2) способность пациента к открыванию глаз 

3) способность пациента к самостоятельному дыханию 

4) двигательные реакции пациента 

Ответ: 3 
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21.Зона заражения АХОВ: 

1) место разлива вещества 

2) территория на которой произошли массовые поражения людей 

3) местность в пределах которой существует опасность заражения АХОВ 

4) территория зараженная АХОВ в смертельных концентрациях 

Ответ: 3 

22. Оптимальным сроком оказания первой врачебной помощи является: 

1) 12 часов 

2) 6 часов 

3) 9 часов 

4) оптимальный срок не устанавливается 

Ответ: 2 

23. Медицинская сортировка: 

1) метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в од-

нородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях 

2) разделение потока пострадавших 

3) распределение пострадавших по очередности их эвакуации 

4) выделение «ходячих» и «носилочных» 

Ответ: 1 

24. Основные мероприятия при лечении травматического шока на догоспиталь-

ном этапе: 

1) введение кровезаменителей 

2) введение антибиотиков 

3) восстановление электролитного равновесия 

4) восстановление сознания 

Ответ: 1 

25. Основными способами защиты населения является 

1) оказание медицинской помощи 

2) вывоз из очага катастрофы 

3) укрытие в защитных сооружениях 
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4) укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной 

защиты, эвакуация и рассредоточение 

Ответ: 4 

26. В эректильной стадии шока развивается   

1) тахикардия 

2) брадипноэ 

3) брадикардия 

4) уремия 

Ответ: 1 

27. Потерпевшему с синдромом длительного сдавления 

1) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности 

2) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности 

3) накладывают асептическую повязку 

4) проводят профилактику пролежней 

Ответ:1 

28. Правила наложения жгута 

1) наложение жгута без его натяжения 

2) наложение жгута на рану 

3) накладывается не менее чем на 4 часа 

4) наложение жгута дистальнее кровотечения 

Ответ: 4 

29.Основной целью прогнозирования возможной обстановки при катастрофах 

является: 

1) определить потери, необходимые силы и средства 

2) описать место происшествия 

3) определить экономические затраты 

4) рассчитать температуру и влажность 

Ответ: 1 

30. Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии: 

1) ушивание 
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2) пальцевое прижатие 

3) наложение давящей повязки 

4) обезболивание 

Ответ: 2 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и/или производственной практике является 

оценка: 

1) практического опыта и умений; 

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании: характеристика, дневник, ответ по билету (данных аттестационно-

го листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обуча-

ющегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обу-

чающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии 

с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практи-

ка, либо образовательного учреждения (для учебной практики)). 

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по про-

фессиональному модулю 

Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 
Изучение лечебно-эвакуационного 

обеспечения в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Оформление документации при оказании 

медицинской помощи в условиях ЧС. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Изучение медико-тактических 

характеристик различных очагов 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 



39 

 

катастроф. ПО 1 

У 1-У 4 

 

Производственная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 
Изучение деятельности ОАРИТ, порядка 

взаимодействия с другими отделениями 

ЛПО. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Осуществление подготовки рабочего 

места под руководством медицинской 

сестры ОАРИТ. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Выполнение манипуляций по назначению 

врача и под руководством медицинской 

сестры. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Осуществление сестринского процесса в 

отделении под руководством 

медицинской сестры. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Выполнение мониторинга состояния 

пациента под руководством медицинской 

сестры. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Проведение контроля работы аппаратуры. ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Соблюдение мер профилактики и 

контроля внутрибольничной инфекции 

под руководством медицинской сестры. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Соблюдение правил утилизации 

медицинских отходов, согласно 

нормативным документам в ЛПО, под 

руководством медицинской сестры. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Соблюдение техники безопасности при 

работе в ОАРИТ. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Оформление типовой медицинской 

документации отделения. 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

Оказание независимого сестринского 

вмешательства при неотложных и 

критических состояниях у пациентов 

ОАРИТ под руководством медицинской 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 
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сестры. 

Оформление учебной документации. ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 13 

ПО 1 

У 1-У 4 

 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или производствен-

ной практике 

 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Рассмотрено цикловой мето-

дической комиссией профес-

сиональных модулей № _1_ 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________А.И. Желтова 

Билет № 1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по ПП ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотлож-

ных и экстремальных состояниях                                                                                                                                                                                            

Специальность: 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка) 

Группы: 41 СД 

Утверждаю: 

Зав. практическим обуче-

нием: 

_________А.Н. Бобрышева 

«__» _______ 20__ г. 

 
1. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: проведение базовой сердечно-

легочной реанимации. 

2. Защита дневника. 

 
Преподаватель  _____________________ 
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2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики 
Студент (ка) _____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 34.02.01 Сестринское дело 

проходил (а) практику с _________ по __________ 20___ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

Работал по программе _____________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________ 

Проявление    интереса к своей будущей профессии____________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями ______________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности _____ 

Умение заполнять медицинскую документацию ________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами _________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, от-

ношение с коллегами и пациентами_______________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

да/нет 

ПК 3.1. Организовывать и оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 
 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

состояниях. 
 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не освоены)_________________________________________________________ 

Оценка за практику __________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       
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ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» 

Егорьевский филиал 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Студента(ки)  ______________________________________________ 

Курса 4,  группы 41 СД 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 учебный год 
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База: 

Непосредственный руководитель: 

Методический руководитель:  

Дата 

База 
Содержание и объём выполненной работы 

Примечани

е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Непосредственный руководитель практики, 

старшая медицинская сестра отделения  _________________   (подпись) 
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2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки ре-

зультатов освоения профессионального модуля 03 Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

по специальности СПО: 34.02.01 Сестринское дело 

 Экзамен включает: 

устное собеседование по билетам и демонстрация практической манипуляции 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности осво-

ен / не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ. 03 специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка) завершается экзаменом квалификационным, который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодате-

лей. 

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки обуча-

ющихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части требований к результатам освоения 

профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональ-

ной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций. 

Форма проведения экзамена квалификационного — устная по билетам, 

включающих 3 задания по освоению основного вида деятельности (ВД): оказа-
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ние доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях, и соответствующих профессиональным компетенциям (ПК): 

ПК 1 Организовывать и оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

состояниях. 

ПК 3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общим компетенциям (ОК): 

- ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

- ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем 

- ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, преподава-

телем. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без-

опасности. 

- ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзамена-

тора, характеристики с производственной практики, оценочная ведомость на 

каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие докумен-

ты: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся; 

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого эк-

заменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, раз-

рабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК,  согла-

совываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем дирек-

тора по УВР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопро-

сов и практических заданий, рекомендованных для подготовки к экзаменам, со-

ставляются экзаменационные билеты. 

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, формулировки 

краткие, исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося. 
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 На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 обуча-

ющихся и не менее 3. 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

Мебель и оборудование: 

-столы, 

-стулья, 

-доска классная, 

-кушетки, 

-передвижные манипуляционные столики, 

-шкафы офисные, 

-ширмы, 

-стол операционный, 

-кровать функциональная, 

-кресло-каталка, 

-кресло акушерское, 

-каталка, 

-столик манипуляционный, 

-столик реанимационный, 

-столик пеленальный, 

-столик прикроватный. 

 

 Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 
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медицинского персонала: 

-дозатор для жидкого мыла, 

-полотенцедержатель, 

-полотенце бумажное, 

-халат хирургический, 

-халат медицинский, 

-холодильник для хранения препаратов иммунопрофилактики, 

-набор спецодежды для оказания помощи ВИЧ инфицированным и при особо 

опасных инфекций, 

-перчатки медицинские (чистые и стерильные), 

-маски медицинские, 

-фартуки клеенчатые, 

-костюмы защитные. 

 Аппаратура, инструменты и посуда: 

-холодильник для хранения лекарственных препаратов, 

-лампа хирургическая, 

-аппарат Боброва, 

-аппарат искусственного дыхания портативный, 

-биксы разных размеров, 

-бумага компрессная, 

-ведра, 

-весы, 

-ветошь, 

-воротник иммобилизационный, 

-глюкометр, 

-груша для раздувания манжеток интубационных трубок, 

-грушевидные баллоны разные, 

-динамометр, 

-дозиметры, 

-емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 
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-емкости для дезинфицирующих средств разные, 

-ершики, 

-жгуты, 

-желудочные зонды, 

-зажим кровоостанавливающий, 

-зонд резиновый, 

-иглосъемники разнообразные, 

-иглы разные, 

-интубационные трубки, 

-карманные ингаляторы, 

-кислородный ингалятор, 

-кислородная подушка, 

-клизменные наконечники, 

-комбинированные упаковки для стерилизации, 

-комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

-комплект шин, 

-конюли носовые, 

-корнцанги, 

-крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

-кружка Эсмарха, 

-ларингоскоп с набором клинков, 

-лотки разные, 

-мандрены, 

-маски кислородные, 

-маски наркозные, 

-маскодержатель, 

-мензурки, 

-мерная посуда, 

-мешки для сбора обходов классов А и Б, 

-мешок «АМБУ», 



50 

 

-мочевые катетеры разные, 

-набор игл для катетеризации центральных вен, 

-наборы для определения группы крови и совместимости, 

-наркозно-дыхательный аппарат, 

-ножницы, 

-часы песочные, 

-пилочки для ампул, 

-пинцеты, 

-подключичные катетеры, 

-подушечки клеенчатые, 

-пробирки разные, 

-проводник для интубационных трубок, 

-противогазы, 

-пузыри для льда, 

-респираторы, 

-ростометр, 

-роторасширитель, 

-сантиметровая лента, 

-секундомеры, 

-системы для внутривенного капельного вливания, 

-системы для промывания желудка, 

-стерилизатор, 

-стойки-тележки для сбора отходов в отделении, 

-сумка медицинская войсковая, 

-сумка санитара, 

-термометры медицинские, 

-тонометры, 

-транспортные носилки разные, 

-набор трахеостомический, 

-трубка интубационная, 
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-фонендоскопы, 

-цапки для белья, 

-чашки Петри, 

-шпатели, 

-шприцы разные, 

-шприцы-тюбики, 

-штативы для капельниц, 

-штативы для пробирок, 

-электорокардиограф, 

-электроотсос, 

-языкодержатель. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

-бинты, 

-вата, 

-воздуховоды, 

-впитывающие пеленки, 

-газоотводные трубки разные, 

-грелки, 

-дренажи, 

-мыло жидкое, 

-клеенки, 

-комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 

-комплекты нательного белья, 

-комплекты постельного белья, 

-корнцанги, 

-кувшины, 

-лейкопластыри, 

-лотки разные, 

-марля, 

-мочеприемники разные, 



52 

 

-ножницы, 

-пакеты перевязочные индивидуальные, 

-пеленки, 

-пинцеты, 

-пипетки глазные, 

-плевательница, 

-подгузники, 

-поильник, 

-полотенца, 

-матрац противопролежневый, 

-пузыри для льда, 

-круг резиновый, 

-салфетки марлевые разные, 

-стеклянные глазные палочки, 

-стойки-тележки для сбора отходов в отделении, 

-судна подкладные, 

-тазы, 

-термометры водяные, 

-термометры медицинские, 

-шпатели. 

Лекарственные средства: 

-3% раствор перекиси водорода, 

-ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 

-флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

-аптечка для оказания первой медицинской помощи, 

-аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 

-аптечка индивидуальная АИ-2, 

-лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях (по 

профилю работы кабинета), 

-лекарственные формы для энтерального и наружного применения. 
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 Дезинфицирующие средства: 

-средства моющие для проведения предстерилизационной очистки, 

-1% спиртовой раствор фенолфталеина, 

-мыло жидкое, 

-азопирама раствор, 

-различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства). 

Наглядные средства обучения: 

- фантомы – тренажеры для: 

 сердечно-легочной реанимации, 

 сердечно-легочной реанимации ребенка до года, 

 отработки приема Хеймлиха, 

 проведения инъекций, 

 катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

 постановки клизм, 

 зондирования и промывания желудка, 

- снимки рентгеновские, 

- бланки медицинской документации. 

Технические средства обучения: 

- кодоскоп, 

- устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендованных 

учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неот-

ложных и экстремальных состояниях: учеб. для мед. колледжей и училищ 

/ И. П. Левчук [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 288с.: ил. 
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Дополнительные источники: 

Профильные периодические издания (журналы): 

1. «Главная медицинская сестра» – Издательский дом ЗАО «МЦФЭР». 

2. «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина». 

3. «Медицинская сестра» – Издательский дом «Русский врач». 

4. «Медсестра» – Издательский Дом «ПАНОРАМА». 

5. «Сестринское дело» – Издательство «Современное сестринское дело». 

6. «Старшая медицинская сестра» – Издательство «Современное сестрин-

ское дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.rosminsdrav.ru – Министерство здравоохранения РФ; 

2. www.rospotrebnadzor.ru – Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; 

3. www.fcgsen.ru – ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

4. www.crc.ru – Информационно-методический центр «Экспертиза»; 

5. www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения; 

6. www.medcollegelib.ru – электронная библиотека студента; 

7. www.consultant.ru – нормативные документы; 

8. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

9. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

10. www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

11. www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

12. www.standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

 

http://www.rosminsdrav.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://www.standartgost.ru/
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2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю осуществля-

ется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, обоснованность, 

четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися использо-

вать теоретические знания при выполнении практических заданий, приближен-

ных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена яв-

ляется однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

«5» (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

«4» (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

«3» (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

«2» (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей профес-

сиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, усвоив-

шему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального модуля 

в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место оснащается 

с соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 
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практические действия выполняются последовательно, в соответствии с алго-

ритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии с 

алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 

санитарно-противоэпидемического режима; все действия обосновываются. 

При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских вмешательств. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему прак-

тические задания, приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях, показавшему систематический характер знаний по 

МДК внутри профессионального модуля, способному к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея-

тельности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полно-

стью самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблю-

даются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место убира-

ется, в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режи-

ма; действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на теоретиче-

ские вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью составленный 

план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и его окружения 

по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, обнару-

жившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необхо-

димом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справ-

ляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК внут-

ри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но до-

пустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полно-

стью оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена после-

довательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий 

необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее 

место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - затруднения с комплекс-

ной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, воз-

можен при наводящих вопросах педагога, план сестринских вмешательств со-

ставлен не полностью. Консультирование пациента и его окружения по вопро-

сам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические мани-

пуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и мед-

персонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, 

техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При решении проблемно-ситуационной задачи  - неверная оценка ситуа-

ции, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситу-
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ации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, приводя-

щий к нарушению безопасности пациента. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено цикловой мето-

дической комиссией обще-

профессиональных дисци-

плин и профессиональных 

модулей № _1_ 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________А.И. Желтова 

Экзаменационный билет № _1_ 

Квалификационный экзамен 

ПМ. 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неот-

ложных и экстремальных состоя-

ниях 

Специальность 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 
 

Утверждаю: 

Зав. отделом по УВР: 

__________Н.А. Шувалова 

«__» _______ 20__ г. 

1). На сортировочную площадку ОПМП доставили следующих поражённых: 

- С открытой раной брюшной стенки. 

- С травмой груди и черепа. Пульс нитевидный, дыхание редкое, поверхностное. 

- С закрытым переломом плеча. 

- Неполная травматическая ампутация левой кисти. 

- С ушибами и ссадинами 

 

Задания: 

- Составить алгоритм действия  медицинской сортировки 

- Провести медицинскую сортировку с определением вида сортировки, 

сортировочных признаков и цели данного сортировочного решения. 

- Заполнить сопровождающую документацию. 

 

2). В приемное отделение ЦРБ бригадой «Скорой медицинской помощи» из дома 

доставлен мужчина, 27 лет. 

Из анамнеза:  мужчина в течение 5 лет систематически употреблял наркотики в/в (героин).  

В течение 2 часов после приема героина больному «стало плохо», наркотик не принес 

желаемого удовольствия, напротив – усугубил состояние «ломки». Больного обнаружила 

мама, она же и вызвала «скорую помощь». 

Объективно: спутанное сознание, положение пассивное; зрачки резко сужены;   кожа 

бледная ,влажная на ощупь;  артериальное давление снижено; дыхание поверхностное, 

редкое, хриплое; судорожные подергивания мышц. 

 

Задания: 

- Определите вид неотложного состояния по сведениям указанным в задаче. 

- Составьте алгоритм оказания неотложной помощи пациенту. 

- Составьте план ухода и наблюдения за пациентом в отделении реанимации и 

интенсивной терапии. 

 

3). Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: проведение базовой сердечно-легочной 

реанимации пострадавшему 30 лет. 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

                 подпись 
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Перечень практических манипуляций 

 для подготовки к комплексному экзамену по ПМ 03. 

Курс: IV 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации (взрослому и 

ребенку). 

2. Постановка  периферического венозного катетера. 

3. Прием Геймлиха. 

4. Уход за подключичным катетером. 

5. Введение растворов через подключичный катетер. 

6. Уход за периферическим венозным катетером 

7. Составление набора для проведения катетеризации центральной 

вены. 

8. Применение воздуховода 

9. Проведение непрямого массажа сердца. 

10. Составление набора для трахеостомии (цель, показания). 

11. Составление набора для интубации трахеи 

12. Участие медсестры в проведении дефибрилляции 

13. Наблюдение за пациентом с помощью кардиомонитора. 

14. Определение группы крови пациента, перед трансфузией 

эритроцитарной массы. 

15. Применение назогастрального зонда для кормления пациента. 

16. Измерение ЦВД 

17. Уход за пациентом, находящимся на аппарате ИВЛ 

18. Использование жгута Эсмарха при неотложных состояниях. 

19. Обработка и подготовка  к работе наркозно-дыхательой аппаратуры 

в отделении АРО 

20. Проведение ИВЛ с помощью аппарата АМБУ. 

21. Составление набора и проведение люмбальной пункции. 
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22. Санация  трахеобронхиального дерева с помощью электроотсоса.   

23. Применение шин Крамера при повреждении нижних конечностей. 

24. Подготовка оснащения и участие в проведении плевральной 

пункции. 

25. Уход за трахеостомой в АРО. 

26. Составление набора и участие в проведении дренировании 

плевральной полости по Бюлау. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

Дисциплина: ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Курс IV Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование междисципли-

нарных курсов (МДК), код 

практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Оценка 

МДК. 03.01 VIII 183 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

МДК. 03.02 

 

VIII 

 

81 

 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

Учебная практика VIII 36 
Дифференцированный 

зачет 
 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

профессионального модуля 

VIII 36 
Дифференцированный 

зачет 
 

Итого  336   

II. Квалификационный экзамен 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций 

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        _________ Шувалова Н.А/ зав.отделом по УВР 

                    _________ Бобрышева А.Н. /зав. практикой/ 

                    _________ Ковалева К.В./главная мед. сестра ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ»/ 

                    _________ Биленко Г.В./преподаватель/ 

                    _________ Михайлов С.С./преподаватель/ 

                    _________ Липатов А.Л.  /преподаватель/ 

                    _________ Каурова О.В../преподаватель/   
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 
Дисциплина: ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень) 

 Курс IV Группа ___________________ 

Дата______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п

/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО сту-

дента 

Наименование междисци-

плинарных курсов (МДК), 

код практик, оценка 

Экзамен 

квалифи-

кацион-

ный 

Заключе-

ние 

об освоении 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

«вид дея-

тельности 

освоен/ 

 не освоен» 

 

Подпись  

препо-

да-

вателя 

М
Д

К
 0

3
.0

1

 

М
Д

К
 0

3
.0

2

 У
П  

  П
П  

№
 б

и
л

ет
а

 
о
ц

ен
к

а
 

1          
n          
 5 (отлично) __________________ 

4 (хорошо) ___________________ 

3 (удовлетворительно) _________ 

2 (неудовлетворительно) ________ 

 Успеваемость ______________________ 

Качество знаний___________________ 

Средний балл ______________________ 

Из них получили оценку «вид деятельности: освоен__________ не освоен___________» 

 

Время проведения экзаменов 
Начало _____________________________ окончание ________________________ 

Всего часов на проведение экзаменов ______________________________ час. 
Экзаменационная комиссия 

_______________ Ковалева К.В./главная мед. сестра ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ»/ 

_______________ Биленко Г.В./преподаватель/ 

_______________ Михайлов С.С./преподаватель/ 

_______________ Липатов А.Л.  /преподаватель/ 

_______________ Каурова О.В../преподаватель/ 

_______________ Шувалова Н.А/ зав.отделом по УВР/ 

_______________ Бобрышева А.Н. /зав. практикой/ 
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1. Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по профессиональному 

модулю 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

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

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/



 

 

Приложение 

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Текущий и 

рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

Экзамен квалификационный 

Т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
е

 

Р
еш

ен
и

е
 с

и
т
у
а

ц
и
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н

н
ы
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ч
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ы
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й

 д
и

ф
. 

за
ч
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т
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о
 М

Д
К

 

Д
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ф
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т
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 п
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н
о

й
/п

р
о

и
зв

о
д
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в

е
н

н
о

й
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р
а

к
т
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Основные            

ПК 3.1 Показатель 1 

Умение сделать обоснованный выбор 

тактики доврачебной помощи 

+   + +     + + 

Показатель 2 

Демонстрация правильной 

последовательности, точности и 

соответствия объемов тактики диагнозу 

+   + +     + + 



 

 

Показатель 3 

Правильное выполнение мероприятий по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях 

+   + +     + + 

Показатель 4 

Демонстрация точного выполнения 

лечебных вмешательств в соответствии с 

алгоритмами 

+   + +     + + 

ПК 3.2 Показатель 1 

Умение сделать обоснованный выбор 

лечебных вмешательств 

+   + +     + + 

Показатель 2 

Правильное выполнение мероприятий при  

воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ 

+   + +     + + 

Показатель 3 

Демонстрация выполнения лечебных 

вмешательств в соответствии с 

алгоритмами 

+   + +     + + 

ПК 3.3 Показатель 1 

Демонстрация навыков взаимодействия с 

членами профессиональной 

(сортировочной) бригады 

+   + +     + + 

Показатель 2 

Правильное проведение мероприятий по 

защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях 

+   + +     + + 

Показатель 3 

Правильное оформление медицинской 

документации установленного образца 

+   + +     + + 



 

 

ОК 1 Показатель 1 

Правильность понимания социальной 

значимости профессии медицинской 

сестры 

+   + +       + + 

Показатель 2 

Проявление устойчивого интереса к профессии 

+   + +     + + 

ОК 2 Показатель 1 

Способность рационально организовывать 

собственную деятельность 

+   + +      + + 

Показатель 2 

Способность к самооценке эффективности 

и качества выполненных работ 

+   + +     + + 

ОК 3 Показатель 1 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

+   + +     + + 

ОК 4 Показатель 1 

Оперативность поиска и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

личностного развития 

+   + +     + + 

ОК 5 Показатель 1 

Владение информационно-

коммуникационными технологиями и 

правильность их использования в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

+   + +     + + 

ОК 6 Показатель 1 

Способность работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и их 

окружением 

+   + +     + + 



 

 

Показатель 2 

Достижение в процессе общения 

поставленной цели, конструктивное 

разрешение противоречий 

+   + +     + + 

ОК 7 Показатель 1 

Ответственность за работу команды, 

результат выполнения заданий 

+   + +     + + 

Показатель 2 

Готовность к принятию группового 

решения и ответственности за его 

последствия 

+   + +     + + 

ОК 8 

 
Показатель 1 

Осознанное стремление к 

профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию 

+   + +     + + 

ОК 9 Показатель 1 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности, 

рациональность их использования, умение 

перестроиться и адаптироваться в новых 

условиях профессиональной деятельности 

+   + +     + + 

ОК 10 Показатель 1 

Толерантность к проявлению социальных, 

культурных и религиозных различий 

+   + +     + + 

Показатель 2 

Бережность отношения к историческому 

наследию и культурным традициям народа 

+   + +     + + 

ОК 11 

 

 

Показатель 1 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженность 

принципам гуманизма 

+   + +     + + 



 

 

Показатель 2 

Соблюдение этических норм и правил 

поведения в обществе 

+   + +     + + 

ОК 12 Показатель 1 

Способность организовывать рабочее 

место в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

+   + +     + + 

ОК 13 Показатель 1 

Систематичность ведения пропаганды 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний и повышения 

качества жизни 

+   + +     + + 

Вспомогательные            

И
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ПО 1 

Оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях 

+   + +     + + 

У
м

ет
ь
 

У 1 

Проводить мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде 

+   + +     + + 

У 2 

Оказывать помощь при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ самостоятельно и 

в бригаде 

+   + +     + + 



 

 

У 3 

Проводить мероприятия по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях 

+   + +     + + 

У 4 

Действовать в составе сортировочной бригады 

+   + +     + + 

З
н

ат
ь
 

З 1 

Причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний 

+   + +     + + 

З 2 

Алгоритмы оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

+   + +     + + 

З 3 

Классификацию и характеристику чрезвычайных 

ситуаций 

+   + +     + + 

З 4 

Правила работы лечебно-профилактического 

учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций 

+   + +     + + 

 


