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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 

профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля 

знаний, умений обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, 

промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной практике (по 

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

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального 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 

профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

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):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. 
Соблюдать принципы профессиональной этики 

 

ПК 4.3. 
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.4. 
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.5. 
Оформлять медицинскую документацию 

 

ПК 4.6. 
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

 

ПК 4.7. 
Обеспечивать инфекционную безопасность 

 

ПК 4.8. 
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9. 
Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения 

ПК 4.10. 
Владеть основами гигиенического питания 

 

ПК 4.11. 
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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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 

безопасности. 

ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

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

подтверждена как изолированно, так и комплексно.  

Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Готовность и способность к социальному 

взаимодействию с пациентом, родственниками 

пациентами, коллегами по работе, обществом; 

к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности, к социальной мобильности в 

профессиональной деятельности 

Правильное, грамотное использование 

профессиональной лексики. 

Соответствие соблюдения морально-этических 

норм, правил и принципов профессионального 

сестринского поведения нормам и 

требованиям. 

 

Оценка решения 

ситуационных 

задач; 

профессиональны

х задач; разбор 

конкретных 

ситуаций; 

наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических 

занятий; оценка 

решения 

тестовых 

заданий; оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

Экзамен по 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2.  

Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики 

Соответствие соблюдения морально-этических 

норм, правил и принципов профессионального 

сестринского поведения нормам и 

требованиям; 

Ясное понимание значимости сестринского 

дела в истории России и этических 

профессиональных норм. 

 

ПК 4.3. 

Осуществлять уход 

за пациентами 

различных 

возрастных групп в 

условиях 

учреждения 

здравоохранения и 

на дому 

Точное соблюдение алгоритмов: 

 личной гигиены и профилактики пролежней 

у тяжелобольных пациентов; 

 кормления тяжелобольного пациента 

Своевременность и правильность выявления 

нарушенных потребностей пациента. 

Обоснованность планирования сестринского 

ухода. 

Своевременность и правильность 

осуществления сестринского ухода. 

 

ПК 4.4.  

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода 

Проявление грамотности, доступности и 

вежливости при консультировании пациентов 

и их родственников (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей) по вопросам 

ухода и самоухода. 

Соответствие соблюдения морально-этических 

норм, правил и принципов профессионального 

сестринского поведения нормам и 

требованиям; 

Правильное, грамотное использование 

профессиональной лексики. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.5.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Правильность и аккуратность при оформлении 

медицинской документации установленного 

образца. 

Оценка решения 

ситуационных 

задач; 

профессиональны

х задач; разбор 

конкретных 

ситуаций; 

наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических 

занятий; оценка 

решения 

тестовых 

заданий; оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

Экзамен по 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.6.  

Оказывать 

медицинские услуги 

в пределах своих 

полномочий 

Точное соблюдение алгоритмов: 

 кормления пациента из ложки и поильника;  

 оценки функционального состояния 

пациента; 

 проведения термометрии с занесением в 

температурный лист; 

 осуществления личной гигиены пациента 

при дефиците самоухода; 

 проведения мероприятий по профилактике 

пролежней у тяжелобольных пациентов; 

 оказания первой помощи при неотложных 

состояниях;  

 сердечно-легочной реанимации; 

 сестринской помощи при потере, смерти, 

горе; 

 посмертного сестринского ухода. 

Точность соответствия правилам организации 

питания пациентов в стационаре. 

ПК 4.7.  

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

Точное соблюдение алгоритмов: 

 мытья рук; 

 надевания стерильных перчаток; 

 снятия использованных перчаток; 

 профилактики парентеральных инфекций 

при случайном попадании биологической 

жидкости в глаза, рот, на кожу, повреждении 

кожных покровов колющим и режущим 

инструментарием; 

 приготовления дезинфицирующих средств; 

 дезинфекции медицинского 

инструментария, оборудования, предметов 

ухода; 

 текущей и генеральной уборки различных 

помещений медицинского учреждения; 

 утилизации медицинских отходов; 

 предстерилизационной очистки 

инструментария. 

Грамотность, доступность и вежливость при 

консультировании пациентов и их 

родственников (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей) по вопросам 

профилактики внутрибольничной инфекции; 

Правильное, грамотное использование 

профессиональной лексики. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.8.  

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду 

для пациентов и 

персонала 

Точное соблюдение алгоритмов: 

 перемещения пациента; 

 перемещения тяжестей. 

Правильность применения средств 

транспортировки пациентов и малой 

механизации с учетом основ эргономики. 

Точность соблюдения требований техники 

безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций. 

Грамотность, доступность и вежливость при 

консультировании пациентов и их 

родственников (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей) по вопросам 

физической нагрузки при перемещении 

пациента. 

Правильное, грамотное использование 

профессиональной лексики. 

Оценка решения 

ситуационных 

задач; 

профессиональны

х задач; разбор 

конкретных 

ситуаций; 

наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических 

занятий; оценка 

решения 

тестовых 

заданий; оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

Зачеты по 

учебной и 

производственно

й практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

Экзамен по 

модулю. 

 

ПК 4.9.  

Участвовать в 

санитарно-

просветительской 

работе среди 

населения 

Грамотность, доступность и вежливость при 

консультировании пациентов и их 

родственников (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей) по вопросам 

здорового образа жизни. 

Правильное, грамотное использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.10. 

Владеть основами 

гигиенического 

питания 

Грамотность и доступность консультировать 

пациентов по вопросам гигиенического 

питания. 

Правильное, грамотное использование 

профессиональной лексики. 

ПК 4.11. 

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем 

месте 

Точное соблюдение требований техники 

безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций. 

Точное соблюдение требований нормативных 

документов в отношении:  

 правил обработки рук медицинского 

персонала и кожных покровов пациентов; 

 правил личной гигиены пациентов; 

 условий труда медицинского персонала. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Таблица 2 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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 лечебно-профилактическом учреждении; 

ПО 7 – применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

ПО 8 – соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

уметь: 

У 1 – собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

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

У 6 – обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения 

и персонала; 

У 7 – проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

У 8 – составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания; 

У 9 – использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

знать: 

З 1 – способы реализации сестринского ухода; 

З 2 – технологии выполнения медицинских услуг; 

З 3 – медицинскую документацию; 

З 4 – факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

З 5 – принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

З 6 – основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

З 7 – основы эргономики. 
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2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля 
Формы промежуточной 

аттестации 
Сроки проведения 

МДК 04.01 
комплексный 

дифференцированный зачет 
3 семестр МДК 04.02 

УП 04.02 

МДК 04.03 комплексный 

дифференцированный зачет 
4 семестр 

ПП 04 

ПМ 04 
Квалификационный 

экзамен 
4 семестр 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оценка 

знаний, умений, практического опыта и сформированности профессиональных и 

общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

Текущий и рубежный контроль – оценка решения ситуационных задач; 

профессиональных задач; разбор конкретных ситуаций; наблюдение в процессе 

теоретических и практических занятий; оценка решения тестовых заданий; 

оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; наблюдение в 

процессе учебной деятельности. 

Промежуточная аттестация – дифференцированные зачеты по учебной, 

производственной практике и по каждому из разделов профессионального 

модуля. 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает проведение 

квалификационного экзамена.  
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2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК                          

профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01 

Задания для оценки освоения Раздела 1. Осуществление ухода за 

тяжелобольными пациентами в условиях учреждения здравоохранения и на 

дому. Соблюдение принципов профессиональной этики. МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела представлены в приложении Б. 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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 роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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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. 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО 1 – выявления нарушенных потребностей пациента; 

 ПО 3 – планирования и осуществления сестринского ухода; 

уметь: 

 У 1 – собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 У 2 – определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

знать: 

 З 1 – способы реализации сестринского ухода. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

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

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

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

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 
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Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 
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ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся оценивается в процессе текущего контроля.  

Текущий контроль самостоятельной работы студентов – это форма 

планомерного контроля качества и объема приобретаемых компетенций 

обучающимся в процессе освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Проводится на теоретических и практических 

занятиях, а также во время проведения консультаций преподавателя. 

По завершении междисциплинарного курса обучающийся получает 

оценку по пятибалльной системе за внеаудиторную самостоятельную работу. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального модуля в их 

значениях для приобретаемой специальности.  

Все задания выполнены своевременно и в полном объеме. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена аккуратно, грамотно и 

наглядно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает правильно. 
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Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.  

Все задания выполнены в полном объеме, но несвоевременно. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена аккуратно, грамотно и 

наглядно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает правильно. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

Все задания выполнены в полном объеме, но не своевременно. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена не аккуратно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает с затруднениями. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Не все задания выполнены. Содержание работы не соответствует 

поставленным вопросам.  

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, не отвечает. 
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Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02 

Задания для оценки освоения Раздела 2. Обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и персонала, в том числе инфекционной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены на рабочем 

месте. Медицинская эргономика и ее роль в сохранении здоровья. МДК 04.02. 

Безопасная среда для пациента и персонала представлены в приложении В. 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.11. 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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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 роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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 безопасности. 

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

целей. 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО 5 – обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения 

и на дому; 

 ПО 7 – применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 ПО 8 – соблюдения требований техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций; 

уметь: 

 У 6 – обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 У 7 – проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

 У 8 – составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 

инфекционной безопасности, физических нагрузок; 

 У 9 – использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

знать: 

 З 4 – факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 З 5 – принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования 

среди населения; 

 З 6 – основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 З 7 – основы эргономики. 
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Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Задачи с определением порядка выполнения необходимых действий. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Проверка усвоения практических умений. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

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 усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении: 

 задач с определением порядка выполнения необходимых действий,  

 практических заданий, 

 манипуляций. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему 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; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 
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требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи  -  комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.   

При выполнения практических манипуляций рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи  - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом  для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 
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действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи  - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах 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 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности 

при работе с используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся оценивается в процессе текущего контроля.  

Текущий контроль самостоятельной работы студентов – это форма 

планомерного контроля качества и объема приобретаемых компетенций 

обучающимся в процессе освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Проводится на теоретических и практических 

занятиях, а также во время проведения консультаций преподавателя. 

По завершении междисциплинарного курса обучающийся получает 

оценку по пятибалльной системе за внеаудиторную самостоятельную работу. 
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Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального модуля в их 

значениях для приобретаемой специальности.  

Все задания выполнены своевременно и в полном объеме. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена аккуратно, грамотно и 

наглядно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает правильно. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.  

Все задания выполнены в полном объеме, но несвоевременно. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена аккуратно, грамотно и 

наглядно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает правильно. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

Все задания выполнены в полном объеме, но не своевременно. Содержание 



26 
 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена не аккуратно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает с затруднениями. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Не все задания выполнены. Содержание работы не соответствует 

поставленным вопросам.  

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, не отвечает. 
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Типовые задания для оценки освоения МДК 04.03 

Задания для оценки освоения Раздела 3. Оказание медицинских услуг по 

уходу МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг представлены в 

приложении Г. 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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 безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

 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 лечебно-профилактическом 

учреждении; 

 ПО 7 – применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 ПО 8 – соблюдения требований техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций; 

уметь: 

 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; 

 У 6 – обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 У 8 – составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода 

и самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания; 

знать: 

 З 1 – способы реализации сестринского ухода; 
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 З 2 – технологии выполнения медицинских услуг; 

 З 3 – медицинскую документацию. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Задачи с определением порядка выполнения необходимых действий. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Проверка усвоения практических умений. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

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 усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении: 

 задач с определением порядка выполнения необходимых действий,  

 практических заданий, 

 манипуляций. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему 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; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 
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алгоритмом 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 санэпидрежима; все действия обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи  -  комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.   

При выполнения практических манипуляций рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи  - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом  для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 
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При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность 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 санэпидрежима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи  - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах 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 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности 

при работе с используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся оценивается в процессе текущего контроля.  

Текущий контроль самостоятельной работы студентов – это форма 

планомерного контроля качества и объема приобретаемых компетенций 

обучающимся в процессе освоения междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Проводится на теоретических и практических 
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занятиях, а также во время проведения консультаций преподавателя. 

По завершении междисциплинарного курса обучающийся получает 

оценку по пятибалльной системе за внеаудиторную самостоятельную работу. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального модуля в их 

значениях для приобретаемой специальности.  

Все задания выполнены своевременно и в полном объеме. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена аккуратно, грамотно и 

наглядно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает правильно. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.  

Все задания выполнены в полном объеме, но несвоевременно. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена аккуратно, грамотно и 

наглядно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает правильно. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 
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внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

Все задания выполнены в полном объеме, но не своевременно. Содержание 

работы соответствует заданиям. Работа оформлена не аккуратно. 

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, отвечает с затруднениями. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Не все задания выполнены. Содержание работы не соответствует 

поставленным вопросам.  

На вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала, не отвечает. 
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2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка по учебной практике выставляется на основании выполненных 

обучающимся видов работ во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения.  

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося на 

практике, отчета с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика, и выполненного 

задания – оформление сестринской истории болезни. 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Учебная практика УП 04.02: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1 2 

Знакомство с отделениями 

медицинской организации, 

агрессивными факторами 

больничной среды для 

пациентов и медперсонала, 

организацией лечебно-

охранительного режима в 

медицинской организации. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5, ПО 8 

У 6 

Осуществление гигиенической 

уборки различных помещений 

медицинской организации 

(текущих, заключительных, 

генеральных), проведение 

дезинфекции уборочного 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5, ПО 8 

У 7 
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Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1 2 

инвентаря, предметов ухода, 

медицинского инструментария 

и оборудования. Организация 

работы с медицинскими 

отходами в лечебных 

отделениях медицинской 

организации. 

Использование 

индивидуальных средств 

защиты медицинских 

работников. Мытье рук. 

Рациональное использование 

перчаток. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5, ПО 8 

У 6 

Участие в санитарно-

просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.9 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 8 

Транспортировка и 

перемещение пациента (в том 

числе с использованием 

современных технических 

средств).  

ПК 4.8 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 7, ПО 8 

У 9 

Знакомство с работой 

лечебного отделения, 

документацией лечебного 

отделения стационара. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5, ПО 8 

У 6 

 

 

Производственная практика ПП 04: 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1 2 

Общение с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 1, ПО 3 

У 1, У2, У 4 

Выявление нарушенных 

потребностей пациента, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 
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Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1 2 

планирование и 

осуществление сестринского 

ухода. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 1, ПО 3 

У1, У 2 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемиологического 

режима различных 

помещений ЛПУ. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 6, У 7 

Осуществление уборки 

различных помещений ЛПУ. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 6, У 7 

Проведение дезинфекции 

уборочного инвентаря, 

предметов ухода, 

медицинского 

инструментария. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 6, У 7 

Проведение текущей и 

заключительной уборки 

процедурного кабинета. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 6, У 7 

Мытье рук. ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 6 

Рациональное использование 

перчаток. 

ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.11 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 5 

У 6 

Обработка пациента при 

педикулезе. 

ПК 4.5, ПК 4.6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 4 

У 3 

Транспортировка пациента. ПК 4.8 
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Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 7, ПО 8 

У 9 

Перемещение и размещение 

пациента в постели. 

ПК 4.3, ПК 4.8 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 7, ПО 8 

У 9 

Раздача пищи пациентам. ПК 4.8, ПК 4.10 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 6 

У 8 

Кормление тяжелобольного 

пациента. 

ПК 4.3, П 4.6, ПК 4.10 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 6, ПО 8 

У 6 

Осуществление (помощь в 

осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного 

пациента. 

ПК 4.3, ПК 4.6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 4, ПО 8 

У 3, У 8 

Профилактика пролежней у 

тяжелобольных пациентов. 

ПК 4.3, ПК 4.6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 4, ПО 8 

У 3, У 8 

Обучение пациентов и/или 

его родственников по 

вопросам личной гигиены 

тяжелобольного пациента. 

ПК 4.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2 

У 8 

Оценка функционального 

состояния пациента. 

ПК 4.5, ПК 4.6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 4, ПО 8 

У 3, У 8 

Уход за лихорадящим 

пациентом. 

ПК 4.3, ПК 4.6 



38 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 4, ПО 8 

У 3, У 6, У 8 

Проведение термометрии с 

регистрацией в 

температурном листе. 

ПК 4.5, ПК 4.6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 4, ПО 8 

У 3, У 6, У 8 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях. 

ПК 4.8 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10, ОК 12, ОК 13 

ПО 2, ПО 8 

У 3, У5 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике 

 

I. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

(МДК 04.01, МДК 04.02, УП 04.02) 

 Изучение МДК 04.01Теория и практика сестринского дела, МДК 04.02 

Безопасная среда для пациента и персонала, Учебная практика 04.02 – ПМ 04 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

завершается комплексным дифференцированным зачетом.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся 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 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 
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профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения дифференцированного зачета в два этапа: 

Первый этап – 50 тестовых заданий из 150 по МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела, МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала. 

Второй этап – по билетам. Билет состоит из двух практических заданий и 

проблемно-ситуационной задачи с определением порядка выполнения 

необходимых действий по освоению МДК 04.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

П. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

Условием допуска к дифференцированному зачету является успешное 

освоение обучающимися МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела, МДК 

04.02 Безопасная среда для пациента и персонала, Учебной практики 04.02 и 

выполнение внеаудиторной самостоятельной работы:  
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 Раздел 1. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

 Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

персонала, в том числе инфекционной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на рабочем месте. Медицинская эргономика 

и ее роль в сохранении здоровья. 

III. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Информация о форме проведения дифференцированного зачета доводится 

до сведения обучающихся в начале семестра. Дата зачета – последнее 

практическое занятие по Учебной практике 04.02 (6/36) – доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели.  

IY. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Зачет проводится в последнее практическое занятие по Учебной практике 

04.02 (6/36) в I полугодии (3 семестр). 

Y. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

5.1 Оценочные средства (приложение Д) составляются на основе рабочей 

программы профессионального модуля и охватывают следующие разделы: 

 Раздел 1. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

 Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

персонала, в том числе инфекционной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на рабочем месте. Медицинская эргономика 

и ее роль в сохранении здоровья. 

5.2 Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности. 

 Предназначены   для установления уровня и качества подготовки 
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обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2 
Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3 
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4 
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9 
Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.11 
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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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 

безопасности. 

ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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5.3 Перечень практических заданий, заданий в тестовой форме и 

проблемно-ситуационные задачи, выносимые на зачет, разрабатываются 

преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, утверждаются 

заместителем директора по УР, заведующим методическим отделом. 

5.4 На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

практических заданий, заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных 

задач, рекомендованных для подготовки к зачету, составляются билеты.  

5.5 Первый этап – тестирование – 50 из 150 тестовых заданий закрытого 

типа с одним правильным ответом. 

5.6 Количество вариантов задания для обучающихся – 15 билетов, в 

каждом билете два практических задания и проблемно-ситуационная задача с 

определением порядка выполнения действий.  

Практические задания и проблемно-ситуационные задачи носят 

равноценный характер, формулировки краткие, исключают двойное толкование. 

 Количество билетов превышает количество обучающихся в бригаде не 

менее двух. 

5.7 Время выполнения задания – не более половины академического часа 

на каждого обучающегося.  

 5.8 На зачете разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на зачете. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

5.9 Зачет проводится в кабинете доклинической практики. 

5.10 Оборудование кабинета и технологическое оснащение рабочих мест. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Сестринского 

дела»: 

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 
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 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

 Технические средства обучения: устройства для прослушивания и 

визуализации учебного материала. 

 5.11 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. Курс 

лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

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 сестринское 

дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.medcollegelib.ru – электронная библиотека медицинского колледжа; 

2. www.consultant.ru – нормативные документы; 

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

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

5. www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

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

фармацевтики; 

7. standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы) 

 5.12 К началу зачета должны быть приготовлены следующие документы: 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://standartgost.ru/
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 перечень вопросов для подготовки к комплексному 

дифференцированному зачету (приложение 1); 

 задачи с эталонами ответов (приложение 2); 

 тестовые задания с эталонами ответов (приложение 3); 

 критерии оценки качества подготовки обучающихся (приложение 4);  

 билеты (приложение 5) 

YI. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля; обоснованность, четкость, 

краткость изложения ответа; 

- оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися использовать 

теоретические знания при выполнении практических заданий, приближенных 

к будущей профессиональной деятельности. 

YII. 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 контроля знаний при выполнении практических 

заданий и решения проблемно-ситуационных задач: 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 
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При выполнении практических манипуляций рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом 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 санэпидрежима; все действия обосновываются; 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий. Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.  

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода с 

уточняющими вопросами педагога. 
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Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность 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 санэпидрежима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам 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 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности 

при работе с   используемыми материалами. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и к нарушению безопасности пациента. 

  



47 
 

I. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  

(МДК 04.03, ПП 04) 

 Изучение МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

завершается дифференцированным зачетом.  

 Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся 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 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения дифференцированного зачета в три этапа: 

Первый этап – задания в тестовой форме. 

Второй этап – устно по билетам. Билет состоит из практического задания 

и проблемно-ситуационной задачи с определением порядка выполнения 

необходимых действий.  

Третий этап – устно – защита учебной сестринской истории болезни и 

собеседование по проделанной работе в соответствие с программой 

производственной практики ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

П. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КОМПЛЕКСНОМУ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

Условием допуска к комплексному дифференцированному зачету является 
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успешное освоение обучающимися ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными: 

к первому и второму этапу: 

- Раздел 1. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. Соблюдение принципов 

профессиональной этики. МДК 04.01 Теория и практика сестринского 

дела. 

- Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

персонала, в том числе инфекционной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на рабочем месте. Медицинская эргономика 

и ее роль в сохранении здоровья. МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала.  

- Раздел 3. Оказание медицинских услуг по уходу. МДК 04.03 Технология 

оказание медицинских услуг. 

- Учебной практики 04.02 

к третьему этапу:  

- Производственной практики по специальности ПМ 04. 

III. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Информация о форме проведения комплексного дифференцированного 

зачета доводится до сведения обучающихся в начале семестра. Дата зачета – 

последнее практическое занятие по МДК 04.03 (4/88) – доводится до   сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели.  

 IY. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Первый и второй этап комплексного дифференцированного зачета 

проводится в последнее практическое занятие по МДК 04.03 (4/88) во 2 

полугодии (4 семестр). 

Третий этап – проводится во 2 полугодии (4 семестр) в последний день 
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производственной практики ПМ 04. 

Y. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

5.1 Оценочные средства (приложение Е) составляются на основе рабочей 

программы профессионального модуля и охватывают следующие разделы: 

- Раздел 3. Оказание медицинских услуг по уходу. 

5.2 Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности. 

 Предназначены   для установления уровня и качества подготовки 

обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.10 Владеть основами гигиенического питания. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 
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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. 

 

5.3 Перечень практических заданий, заданий в тестовой форме и 

проблемно-ситуационные задачи, выносимые на зачет, разрабатываются 

преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, утверждаются 

заместителем директора по УР. 

5.4 На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

практических заданий, заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных 

задач, рекомендованных для подготовки к зачету, составляются билеты.  

5.7 Первый этап – тестирование – 50 (из 150) тестовых заданий закрытого 

типа с выбором одного правильного ответа. 

5.8 Количество вариантов задания для обучающихся – 15 билетов, в 

каждом билете практическое задание и проблемно-ситуационная задача с 

определением порядка выполнения действий.  

Практические задания и проблемно-ситуационные задачи носят 

равноценный характер, формулировки краткие, исключают двойное толкование. 

 5.7 Время выполнения задания – не более половины академического часа 

на каждого обучающегося.  

 5.8 На зачете разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на зачете. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

5.9 Зачет проводится: I этап в кабинете информатики, II и III этапы в 

кабинете доклинической практики. 

5.10 Оборудование   кабинета и технологическое оснащение рабочих мест 

Аппаратура и приборы: 



51 
 

- весы; 

- ростомер;  

- биксы разных размеров; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- секундомеры; 

- песочные часы; 

- аппарат Боброва.   

Медицинское оборудование  и принадлежности: 

- пробирки разные; 

- чашки Петри; 

- штативы для пробирок; 

- мерная посуда; 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- мешки для сбора обходов классов А и Б; 

- иглосъемники разнообразные; 

- комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 

- пакеты бумажные для стерилизации; 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

- лотки разные; 

- пипетки глазные; 

- стеклянные глазные палочки; 

- маски кислородные; 

- конюли носовые; 

- газоотводные трубки разные; 

- грушевидные баллоны разные; 

- грелки; 

- системы для промывания желудка; 

- кружки Эсмарха; 
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- клизменные наконечники; 

- мочевые катетеры разные; 

- пузыри для льда; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

- бумага компрессная; 

- термометры медицинские; 

- термометры водяные; 

- клеенчатая шапочка или косынка; 

- шпатели; 

- система для проведения сифонной клизмы; 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- бумажное полотенце; 

- аварийная аптечка; 

- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   

- маски медицинские; 

- жгуты; 

- подушечки клеенчатые; 

- ведра; 

- мензурки; 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     уборки; 

- ершики; 

- ветошь; 

- банки кровососные.   

Медицинский инструментарий 

- шприцы разные; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- иглы разные; 

- корнцанги; 

- ножницы; 
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- пинцеты; 

- шпатели; 

- мандрены; 

- роторасширитель;  

- цапки для белья;  

- зажимы разные; 

- языкодержатели. 

Предметы ухода: 

- бинты; 

- вата; 

- клеенки;  

- впитывающие пеленки; 

- мочеприемники разные; 

- комплекты постельного белья; 

- комплекты нательного белья; 

- простыни; 

- пеленки; 

- полотенца; 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

- салфетки марлевые разные; 

- марля; 

- судна подкладные; 

- фартуки клеенчатые; 

- халаты разные; 

- подгузники; 

- кувшины; 

- тазы; 

- гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- жидкое мыло;  
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- педикулоциты разные; 

- 3% раствор перекиси водорода; 

- вазелиновое масло; 

- вазелин;  

- «стерильный» глицерин; 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с антибиотиком; 

- детская присыпка; 

- защитный крем (для профилактики пролежней); 

- горчичники; 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, 

имитирующие дезинфицирующие средства); 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 

- раствор азопирама. 

Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного больного 003/у; 

- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 

001/у); 

- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

- экстренное извещение 058/у; 

- квитанция на прием вещей и ценностей; 

- температурные листы (форма № 004/у);   

- порционники; 

- тетрадь назначений;  

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 
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007/у);  

- листы назначений; 

- бланки направлений на анализы; 

- журнал движения больных;  

- журнал передачи дежурств; 

- журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- журнал учета наркотических веществ; 

- журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у; 

- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

Учебно-наглядные пособия: 

Фантомы и тренажеры: 

 фантом промежности женской;   

 фантом промежности мужской;  

 фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекций); 

 фантом ягодиц;   

 фантом для постановки клизм;   

 фантом для промывания желудка;  

 фантом головы; 

 фантом многофункциональный;   

 тренажер сердечно-легочной реанимации; 

 тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; 

 фантом-тренажер для медицинской сестры; 

 фантомы для ухода за стомами. 

Мебель и оборудование  

 кровать функциональная; 

 раковина; 

 кушетки; 

 передвижные манипуляционные столики; 
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 шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий; 

 ширмы; 

 столик прикроватный. 

5.11 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. Курс 

лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

2. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. мед. 

проф. образования / [П. В. Глыбочко и др.] – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 240 с.  

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 

сестринское дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

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

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

4. http://www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

5. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины 

и фармацевтики; 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
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6. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы) 

5.12 К началу зачета должны быть приготовлены следующие документы: 

 перечень практических заданий (приложение 1); 

 задачи (приложение 2); 

 тестовые задания с эталонами ответов (приложение 3); 

 критерии оценки качества подготовки обучающихся (приложение 4);  

 билеты (приложение 5).  

YI. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля; обоснованность, четкость, 

краткость изложения ответа; 

- оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися использовать 

теоретические знания при выполнении практических заданий, приближенных 

к будущей профессиональной деятельности. 

YII. 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 контроля знаний при выполнении практических 

заданий и решения проблемно-ситуационной задачи: 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

http://standartgost.ru/
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модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом 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 санэпидрежима; все действия обосновываются; 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий. Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические 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 деятельности.  

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода с 
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уточняющими вопросами педагога. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность 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 санэпидрежима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. Консультирование 

пациента и его окружения по вопросам 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 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности 

при работе с   используемыми материалами. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и к нарушению безопасности пациента. 
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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, 

производственной 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, 

отношение с коллегами и пациентами______________________________________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

да/нет 

ПК 4.1. 
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 
 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики  

ПК 4.3. 
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 
 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода  
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию  
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий  
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность  
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала  
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения  
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания  

ПК 4.11. 
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 
 

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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ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Отчет по производственной практике 
практика по специальности Сестринское дело 

 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными                                                                                                    

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 

Группа ____, проходившего производственную практику с_________по_________20___ г. 

На базе_______________________________________________________________________ 

Города/района_________________________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и 

осуществление сестринского ухода. 

 

3. Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ. 

 

4. Осуществление уборки различных помещений ЛПУ.  

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, 

медицинского инструментария. 

 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 

кабинета. 

 

7. Мытье рук.  

8. Рациональное использование перчаток.  

9. Обработка пациента при педикулезе.  

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. Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов.  

16. Обучение пациентов и/или его родственников по вопросам личной 

гигиены тяжелобольного пациента. 

 

17. Оценка функционального состояния пациента.  

18. Уход за лихорадящим пациентом.  

19. Проведение термометрии с регистрацией в температурном листе.  

20. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  

 

Б. Текстовый отчет 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общий руководитель практики___________________________________________________ 

М.П. организации 



63 
 

2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными по специальности 

СПО: 34.02.01 Сестринское дело. 

 Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих три задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид деятельности не 

освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными специальность 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) завершается квалификационным 

экзаменом, который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся 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 
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решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих 3 задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными и соответствующих профессиональным компетенциям (ПК): 

- ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

- ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

- ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

- ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

- ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

- ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

- ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

- ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

- ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

- ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

- ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

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 способов 

ее достижения, определенных руководителем 
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- 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, 

преподавателем. 

- 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 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 
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Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, 

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 

и практических заданий (приложение Ж), рекомендованных для подготовки к 

экзаменам, составляются 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.  

 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 

обучающихся и не менее 3. 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Аппаратура и приборы: 

- весы; 

- ростомер;  

- биксы разных размеров; 

- тонометры; 
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- фонендоскопы; 

- секундомеры; 

- песочные часы; 

- аппарат Боброва.   

Медицинское оборудование и принадлежности: 

- пробирки разные; 

- чашки Петри; 

- штативы для пробирок; 

- мерная посуда; 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- мешки для сбора обходов классов А и Б; 

- иглосъемники разнообразные; 

- комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 

- пакеты бумажные для стерилизации; 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

- лотки разные; 

- пипетки глазные; 

- стеклянные глазные палочки; 

- маски кислородные; 

- канюли носовые; 

- газоотводные трубки разные; 

- грушевидные баллоны разные; 

- грелки; 

- системы для промывания желудка; 

- кружки Эсмарха; 

- клизменные наконечники; 

- мочевые катетеры разные; 

- пузыри для льда; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 
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- бумага компрессная; 

- термометры медицинские; 

- термометры водяные; 

- клеенчатая шапочка или косынка; 

- шпатели; 

- система для проведения сифонной клизмы; 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- бумажное полотенце; 

- аварийная аптечка; 

- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   

- маски медицинские; 

- жгуты; 

- подушечки клеенчатые; 

- ведра; 

- мензурки; 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     уборки; 

- ершики; 

- ветошь; 

- банки кровососные.   

Медицинский инструментарий: 

- шприцы разные; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- иглы разные; 

- корнцанги; 

- ножницы; 

- пинцеты; 

- шпатели; 

- мандрены; 

- роторасширитель;  
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- цапки для белья;  

- зажимы разные; 

- языкодержатели. 

Предметы ухода: 

- бинты; 

- вата; 

- клеенки;  

- впитывающие пеленки; 

- мочеприемники разные; 

- комплекты постельного белья; 

- комплекты нательного белья; 

- простыни; 

- пеленки; 

- полотенца; 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

- салфетки марлевые разные; 

- марля; 

- судна подкладные; 

- фартуки клеенчатые; 

- халаты разные; 

- подгузники; 

- кувшины; 

- тазы; 

- гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- жидкое мыло;  

- педикулоциты разные; 

- 3% раствор перекиси водорода; 

- вазелиновое масло; 

- вазелин;  
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- «стерильный» глицерин; 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с антибиотиком; 

- детская присыпка; 

- защитный крем (для профилактики пролежней); 

- горчичники; 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, 

имитирующие дезинфицирующие средства); 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 

- раствор азопирама. 

 

Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного больного 003/у; 

- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 

001/у); 

- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

- экстренное извещение 058/у; 

- квитанция на прием вещей и ценностей; 

- температурные листы (форма № 004/у);   

- порционники; 

- тетрадь назначений;  

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 

007/у);  

- листы назначений; 

- бланки направлений на анализы; 
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- журнал движения больных;  

- журнал передачи дежурств; 

- журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- журнал учета наркотических веществ; 

- журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у; 

- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Фантомы и тренажеры: 

- фантом промежности женской;   

- фантом промежности мужской;  

- фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекций); 

- фантом ягодиц;   

- фантом для постановки клизм;   

- фантом для промывания желудка;  

- фантом головы; 

- фантом многофункциональный;   

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; 

- фантом-тренажер для медицинской сестры; 

- фантомы для ухода за стомами. 

 

Мебель и оборудование  

- кровать функциональная; 

- раковина; 

- кушетки; 

- передвижные манипуляционные столики; 
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- шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий; 

- ширмы; 

- столик прикроватный. 

 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. Курс 

лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

2. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. мед. проф. 

образования / [П. В. Глыбочко и др.] – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 240 с.  

Дополнительные источники: 

1. Профильные периодические издания (журналы): 

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

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

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

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

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

7. «Старшая медицинская сестра» – Издательство «Современное сестринское 

дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

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

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

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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4. http://www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

5. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

6. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется 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 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

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

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему 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; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://standartgost.ru/
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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 

практические 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 деятельности.  

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима; действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и 

его окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами 

педагога. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 
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необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность 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 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам 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 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического 

режима, техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи   - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Дисциплина  

ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными   

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Курс II Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 
3 54 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 
МДК 04.02 Безопасная среда 

пациента и медперсонала 
3 117 

Учебная практика 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

3 36 

МДК 04.03   Технология 

оказания медицинских услуг 
4 171 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

профессионального модуля 

4 36 

Итого  414   

II. Квалификационный экзамен 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        __________ Абрагина Н.М /Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «О/З ЦГБ»/  

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/              

                    _________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 
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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 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень) 

Курс II Группа ___________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

студента 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК),  

код практик, оценка 

Экзамен 

квалифика

ционный  

Заключе-

ние 

об 

освоении 

професси

ональных 

компетен-

ций 

«вид 

деятельно

сти 

освоен/ 

 не 

освоен» 

 

Подпись  

препода-

вателя 

М
Д

К
 0

4
.0

1
 

М
Д

К
 0

4
.0

2
 

У
П
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Д

К
 0

4
.0

2
 

М
Д

К
 0

4
.0

3
 

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 

_______ Абрагина Н. М / Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «О/З ЦГБ»/ 

                                                ______________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

_____________Миронова Л. В. /Заместитель директора по УР/                  

___________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 
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3. 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 ________________ /___________________/ 

 



 

  

 

Лист учета изменений документа 

 

Номера страниц 
Номер и дата 

документа об изменении 

Должностное лицо,  

вводившее изменения Дата ввода 

изменений 

Срок 

введения 

изменения измененных замененных новых аннулированных 
Ф.И.О., 

должность 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

  

 

 

Приложение А Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточная 
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Выполнение заданий в ходе 

экзамена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные          

ПК 

4.1. 

Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной 

деятельности 

 

+ + 

 + + + + + 

ПК 

4.2. 

Соблюдать принципы профессиональной 

этики 
 

+ + 
 + + + + + 

ПК 

4.3. 

Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

+ 

+ + 

 + + + + + 

ПК 

4.4. 

Консультировать пациента и его окружение 

по вопросам ухода и самоухода 
 

+ + 
+ + + + + + 

ПК 

4.5. 

Оформлять медицинскую документацию 
 

+ + 
 + + + + + 

ПК 

4.6. 

Оказывать медицинские услуги в пределах 

своих полномочий 
+ 

+ + 
 + + + + + 

ПК 

4.7. 

Обеспечивать инфекционную безопасность 
+ 

+ + 
 + + + + + 

ПК 

4.8. 

Обеспечивать безопасную больничную 

среду для пациентов и персонала 
+ 

+ + 
 + + + + + 

ПК 

4.9. 

Участвовать в санитарно-просветительской 

работе среди населения 
   + + + + + + 



 

  

 

 

ПК 

4.10. 

Владеть основами гигиенического питания 
+ + + + + + + + + 

ПК 

4.11. 

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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 + + + + + + + + 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

+ + + + + + + + + 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

+ + + + + + + + + 

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+   + + + + + + 

ОК 

6. 

Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями   + + + + + + + 

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 

безопасности 

 + +  + + + + + 



 

  

 

 

ОК 

13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

  + + + + + + + 

Вспомогательные      + + + + 

И
м

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 о

п
ы

т 

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 лечебно-

профилактическом учреждении 

 + + + + + + + + 

ПО 7 – применения средств 

транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ 

эргономики 

  +  + + + + + 

ПО 8 – соблюдения требований техники 

безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций 

  +  + + + + + 

У
м

ет
ь
 

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  + +  + + + + + 

У 6 – обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала 

+ + + + + + + + + 

У 7 – проводить текущую и генеральную 

уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств 

+  +  + + + + + 

У 8 – составлять памятки для пациента и 

его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления 

продуктов питания 

   + + + + + + 

У 9 – использовать правила эргономики в 

процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения 

больного 

  +  + + + + + 

З
н

ат
ь 

З 1 – способы реализации сестринского 

ухода 
+ + + + + + + + + 

З 2 – технологии выполнения медицинских 

услуг 
+ + + + + + + + + 

З 3 – медицинскую документацию + + + + + + + + + 

З 4 – факторы, влияющие на безопасность 

пациента и персонала 
+ + + + + + + + + 

З 5 – принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди населения 
+ + + + + + + + + 

З 6 – основы профилактики 

внутрибольничной инфекции 
+ + + + + + + + + 

З 7 – основы эргономики + + + + + + + + + 


