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Фонд оценочных средств по учебной практике ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 34.02.01 Сестринское дело и 

рабочей программы ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих   компетенций: 

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. 

ПК 4.12.  Осуществлять сестринский процесс. 

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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

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 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 
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различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт по: 

– выявлению нарушенных потребностей пациента; 

– планированию и осуществления сестринского ухода; 

– оказанию медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

– планированию и осуществления сестринского ухода; 

– ведению медицинской документации 

– обеспечению санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

– обеспечению гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в МО; 

– применению средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

– соблюдению требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ. 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» и рабочей программой учебной 

практики предусматривается текущий и промежуточный контроль 

результатов освоения. 

 

3.1. Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и рабочей программой 

учебной практики: приобретенному практическому опыту, овладению ПК, 

ОК, и отражены в рабочей программе ПМ. 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ 

по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и 

рабочей программе учебной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в 

соответствии с рабочей программой и содержанием учебной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

– ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики); 

– контроль за ведением дневника учебной практики студента; 
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– наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

содержанием учебной практики), 

– контроль качества выполнения видов работ на учебной практике 

(оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в 

аттестационном листе и характеристике с практики).  

 

3.2. Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной практике – 

дифференцированный зачет (далее – ДЗ).  

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой и своевременном 

предоставлении в качестве свидетельства: 

– положительного аттестационного листа об уровне освоения 

профессиональных компетенций в период прохождения учебной 

практики за подписью руководителя практики от медицинской 

организации прохождения практики и руководителя практики от 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»;  

– положительной характеристики об уровне освоения общих 

компетенций в период прохождения учебной практики за подписью 

руководителя практики от медицинской организации прохождения 

практики и руководителя практики от ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж»;  

– дневника практики; 

– отчета о практике. 

 

4. Система оценивания качества прохождения учебной практики 

при промежуточной аттестации 

При оценивании качества прохождения учебной практики учитывается 

следующее: 

– оценка из путевки (журнала практических занятий); 

– качество выполнения отчета по практике; 

– качество оформления дневника учебной практики; 

– оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на учебной практике; 

– оценка в характеристике уровня освоения общих компетенций при 

выполнении работ на учебной практике; 

– качество устных ответов на контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

 

5. Требования к предоставлению материалов по прохождению 

учебной практики 
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5.1. Аттестационный лист по учебной практике 

В аттестационном листе по учебной практике руководитель практики от 

медицинской организации прохождения практики оценивает уровень 

освоения профессиональных компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой учебной практики. 

 

5.2. Характеристика по учебной практике 

В характеристике по учебной практике руководитель практики от 

медицинской организации прохождения практики оценивает уровень 

освоения общих компетенций, предусмотренных рабочей программой 

учебной практики. 

 

5.3. Дневник практики 

Дневник учебной практики оформляется в соответствии с принятым в 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» макетом – формой №3. 

Дневник практики должен содержать: 

− паспортную часть дневника учебной практики; 

− рекомендации по ведению дневника учебной практики; 

− график учебной практики; 

− инструкции по охране труда в медицинской организации; 

− сведения об организации прохождения учебной практики; 

− цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному 

виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

− перечень вида работ, выполненных студентом за определенные 

промежутки времени. 

 

5.4. Отчет о практике 

Отчет о учебной практике должен включать цифровой отчет, в котором 

указываются освоенные манипуляции и их количество, отработанное за все 

время практики, и текстовой отчет, в котором студенты излагают свое мнение 

о практике, об отношении к ним медицинского персонала, что особенно 

понравилось и  запомнилось во  время работы, какой они приобрели 

первоначальный практический опыт, чтобы еще хотели увидеть и освоить.  

Отмечают недостатки и вносят свои пожелания по организации и 

прохождению учебной практики.   

  

5.5. Контрольные вопросы по прохождению учебной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на учебной практике. Грамотные ответы на 

контрольные вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и 

приобретение практического опыта по ПМ. 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 



Аттестационный лист на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент_____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Успешно прошел учебную практику по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

В объеме 1 неделя (36 часов) 

В период с ____________ по _____________ 

Наименование медицинской организации: 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование 

ПК 
Вид работы 

Оценка:  

− выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично);  

− не выполнен 

(неудовлетворительно). 

Подпись 

руководителя 

учебной 

практики 

1.  

ПК 

4.7. 

4.8. 
4.11. 

Дезинфекция изделий медицинского назначения.   
Утилизация отходов медицинского назначения.   

Проведение уборок режимных кабинетов.   
Приготовление дезинфицирующих средств.   

Проведение предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения. 

  

Контроль предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 
  

Стерилизация изделий медицинского назначения.   
Комплектование и вскрытие биксов.   

2.  

 

ПК 
4.7. 

4.8. 

4.11. 

Надевание стерильных перчаток.   
Пользование защитной одеждой.   
Профилактика ВИЧ и ВГ в МО.   

Обработка кожи и слизистых оболочек медицинского 
персонала при попадании биологических жидкостей. 

  

Изучение нормативных документов по вопросам 

профилактики ИСМП. 
  

3.  
ПК 

4.5. 

Заполнение медицинской документации (титульный 
лист карты стационарного больного, температурный 

лист и пр.). 

  

4.  

ПК 

4.2. 
4.11. 

Соблюдение лечебно-охранительного режима в МО.   
Соблюдение противопожарной безопасности в МО.   
Профилактика стресса.   

5.  

ПК 

4.2. 
4.8. 

Применение основных правил биомеханики.   
Осуществление профилактики профессиональных 

заболеваний медицинских работников. 
  

6.  
ПК 
4.9. 

4.10. 

Формирование ЗОЖ.    
Профилактика вредных привычек.   

Факторы риска возникновения заболеваний.   
Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание 

населения. 
  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 

 

Руководитель учебной практики 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

«____» ______________ 2022г.             МП 

 

 



Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент_____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Успешно прошел учебную практику по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

В объеме 1 неделя (36 часов) 

В период с ____________ по _____________ 

Наименование медицинской организации: 

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование 

ПК 
Вид работы 

Оценка:  

− освоена; 

− не освоена. 

Подпись 

руководителя 

учебной 

практики 

1.  ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

  

2.  ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

  

3.  ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

  

4.  ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

  

5.  ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

  

7.  ОК 7. 

Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

8.  ОК 8. 
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 

 

 

Руководитель учебной практики 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

«____» ______________ 2022г.             МП 

 



Аттестационный лист на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент_____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Успешно прошел учебную практику по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

В объеме 1 неделя (36 часов) 

В период с ____________ по _____________ 

Наименование медицинской организации: 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование 

ПК 
Вид работы 

Оценка:  

− выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично);  

− не выполнен 

(неудовлетворительно). 

Подпись 

руководителя 

учебной 

практики 

1.  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ПК 4.7. 

ПК 4.8. 

ПК 4.9. 

ПК 4.11. 

Оценка функционального состояния пациента.   

Основные способы измерения температуры тела.    

Сестринская помощь пациенту в каждом периоде 

лихорадки. 

  

Измерение АД, ЧДД, пульса.   

Нормальные показатели АД, ЧДД, пульса, 

температуры, регистрация. 

  

Отеки. Определение водного баланса.   

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером.    

Постановка различных видов клизм.   

Искусственное кормление пациентов.    

Уход за стомированными пациентами.   

2.  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Техника бинтования.   

Наложение повязок на различные участки тела.   

Перевязки при нарушениях целостности кожных 

покровов. 

  

Наложения эластичного бинта на нижнюю 

конечность. 

  

Использование подручных средств для 

иммобилизации. 

  

3.  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.6. 

ПК 4.7. 

ПК 4.10. 

ПК 4.12. 
 

Выбор объема шприца и размера иглы для 

различных видов инъекций. «Цена» деления 

шприца.   

  

Сборка шприца однократного применения.    

Набор лекарственного средства из ампулы.    

Разведение порошка во флаконе.    

Заполнение документации процедурного кабинета.    

Должностные инструкции медицинской сестры 

процедурного кабинета. 

  

4.  

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ПК 4.7. 

ПК 4.8. 

ПК 4.9. 

Техника внутрикожной инъекции.   

Техника подкожной инъекции.   

Техника внутримышечной инъекции.   

Профилактика осложнений.   

Транспортировка шприца к пациенту.    

Инфекционная безопасность при выполнении 

инъекций и обработке использованного 

инструментария и материалов. 

  

Утилизация отходов медицинского назначения.   

5.  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

Техника внутривенной инъекции.    

Заполнение системы для внутривенного 

капельного введения жидкости.  
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ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ПК 4.7. 

ПК 4.8. 

ПК 4.11. 

Техника внутривенного капельного введения 

жидкости.  

  

Техника ухода за сосудистым катетером.   

Возможные осложнения, их профилактика.    

Транспортировка системы для внутривенного 

капельного вливания к пациенту.  

  

Взятие крови: из пальца; из периферической вены 

на биохимическое исследование; на RW и ВИЧ: 

техника, возможные осложнения; меры, 

направленные на предупреждение осложнений.  

  

Инфекционная безопасность при выполнении 

инъекций и обработке использованного 

инструментария и материалов. 

  

Утилизация отходов медицинского назначения.   

6.  ПК 4.9. 

Сердечно-легочная реанимация взрослого одним 

или двумя спасателями.  

  

Сердечно-легочная реанимация ребенка, младенца 

одним или двумя спасателями. 

  

Помощь при частичной и полной обструкции 

дыхательных путей. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 

 

Руководитель учебной практики 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

«____» ______________ 2023г.             МП 

                         



Характеристика на студента по итогам прохождения учебной практики 

Ф.И.О. студента: 

Студент_____ курса _____ группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Успешно прошел учебную практику по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

В объеме 1 неделя (36 часов) 

В период с ____________ по _____________ 

Наименование медицинской организации: 

 

Освоение общих компетенций в период прохождения учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование 

ПК 
Вид работы 

Оценка:  

− освоена; 

− не освоена. 

Подпись 

руководителя 

учебной 

практики 

9.  ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

  

10.  ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

  

11.  ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

  

12.  ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

  

13.  ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

  

15.  ОК 7. 

Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  

16.  ОК 8. 
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой 

проходила учебная практика 

 

 

 

Руководитель учебной практики 

 

__________________      ______________________________________________ 
           (подпись)                                                           (ФИО, должность) 

 

«____» ______________ 2023г.             МП 

 

 

 



Контрольные вопросы и задания для дифференцированного зачета 

МДК 04.02.  Безопасная среда для пациента и персонала 

1. Виды лечебных отделений. 

2. Функции лечебно-профилактических отделений. 

3. Устройство лечебного отделения. 

4. Мероприятия, проводимые по поддержанию санитарно-

эпидемиологического режима МО. 

5. Проведение передачи дежурства медсестры. 

6. Медицинская документация сестринского поста. 

7. Объем работы и обязанности палатной медсестры. 

8. Объяснить понятие «ВИЧ-инфекция». 

9. Пути передачи ВИЧ-инфекции. 

10. Пути инфицирования медицинского работника. 

11. Пути инфицирования пациента. 

12. Обработка рук при попадании биологических жидкостей. 

13. Обработка предметов ухода после контакта с кровью, слизистыми 

оболочками. 

14. Дайте определение понятия «безопасная больничная среда». 

15. Дайте определение понятия «лечебно-охранительный режим». 

16. Укажите, в чем значение правил внутреннего распорядка, 

существующих в стационарах МО. 

17. Перечислите мероприятия, направленные на профилактику падений. 

18. Виды дезинфекции. 

19. Методы дезинфекции. 

20. Средства защиты, используемые медицинской сестрой при 

приготовлении хлорсодержащих растворов. 

21. Маркировка дезинфицирующих растворов. 

22. Применение основных правил биомеханики. 

23. Стерилизация изделий медицинского назначения. 

24. Комплектование и вскрытие биксов. 

25. Обработка кожи и слизистых оболочек медицинского персонала при 

попадании биологических жидкостей. 

26. Транспортировка пациента. 

27. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

28. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

29. Дезинфекция изделий медицинского назначения. 

30. Утилизация отходов медицинского назначения. 

31. Проведение уборок режимных кабинетов. 
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Контрольные вопросы и задания для дифференцированного зачета 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 

1. Проведение антропометрии. 

2. Применение грелки, пузыря со льдом, горчичников, постановка банок. 

3. Постановка горячего, холодного, согревающего компресса. 

4. Измерение температуры тела и регистрация результатов измерения. 

5. Оказание помощи пациенту в зависимости от периода лихорадки. 

6. Составление порционного требования. 

7. Кормление тяжело больного из ложки и поильника. 

8. Осуществление постановки клизм: очистительной, сифонной, масляной, 

лекарственной. 

9. Осуществление постановки газоотводной трубки. 

10. Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким катетером. 

11. Осуществление ухода за пациентом, имеющим постоянный катетер. 

12. Осуществление постановки ректальных свеч. 

13. Оказание помощи при рвоте. 

14. Промывание желудка пациента, находящегося в сознании. 

15. Проведение забора промывных вод из желудка на исследование. 

16. Работа с листом назначений. 

17. Оформление направлений на лабораторные и инструментальные методы 

исследования. 

18. Проведение забора крови из вены на биохимическое исследование. 

19. Проведение забора мокроты на общий анализ и для бак.исследования. 

20. Проведение забора мочи на общий анализ, по Нечипоренко, по 

Зимницкому, на сахар, на диастазу и для бак.исследования. 

21. Раздача лекарственных средств для энтерального применения. 

22. Обучение пациента правилам приема различных лекарственных 

средств. 

23. Применение мази, присыпки, пластыря, растворов, настоек. 

24. Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

25. Закладывание мази в глаза, нос, уши. 

26. Применение лекарственных средств ингаляционным способом через рот 

и нос. 

27. Проведение забора кала для различных видов исследований. 

28. Подготовка пациента к различным видам инструментальных 

исследований. 

29. Оценка данных пульса, АД, ЧДД, регистрация их в температурном 

листе. 

30. Приготовление одноразового шприца к применению. 

31. Набор лекарственного средства из ампулы, флакона. 

32. Осуществление в/к, п/к, в/м, инъекций. 

33. Заполнение системы для капельного вливания. 

34. Осуществление контроля за состоянием пациента при введении 

лекарственных веществ. 


