
Материалы для подготовки к экзамену (комплексному) 

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК 04.02 Безопасная больничная среда для пациента и персонала 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

по МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

1. История и философия сестринского дела. 

2. Общение в сестринском деле. 

3. Обучение в сестринском деле. 

4. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу.   

5. Модели сестринского дела. 

6. Сестринский процесс. 

7. Классификация проблем пациента. 

8. Документация к сестринскому процессу. 

9. Оценка и планирование потребности пациента в медико-социальном уходе. 

10. Сестринский процесс при боли. 

Перечень тем, подлежащих изучению  

по МДК 04.02 Безопасная больничная среда для пациента и персонала 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

2. ИСМП: масштаб проблемы, способы передачи инфекции в МО. 

3. Группы риска ИСМП. Резервуары возбудителей ИСМП. 

4. Санитарно-противоэпидемический режим (СЭР) различных помещений МО. 

5. Универсальные и стандартные меры предосторожности. 

6. Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала. 

7. Дезинфекция. 

8. Дезинфекционный режим в МО, общие требования в МО. 

9. Способы, режимы и средства для дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации. 

10. Структура и классификация медицинских отходов. 

11. Предстерилизационная очистка, этапы ПО. 

12. Стерилизация: понятие, методы и режимы. 

13. Контроль качества стерилизации. 

14. Организация безопасной среды для пациента и медперсонала. 

15. Понятие «биомеханика тела», «эргономика». 

16. Правильная биомеханика и положение тела медсестры и пациента при 

перемещении. 

Перечень манипуляций 

1. Провести субъективное обследование пациента. 

2. Провести объективное обследование пациента. 

3. Выявить «проблему пациента» («сестринский диагноз»). 

4. Классифицировать проблемы пациента. 

5. Определить объем сестринских вмешательств. 

6. Оценить результат сестринских вмешательств. 

7. Документировать все этапы сестринского процесса. 

8. Выявить потребность пациента в нормальном дыхании. 

9. Выявить потребность пациента в адекватном питании и питье. 



10. Выявить потребность пациента в физиологических отправлениях. 

11. Выявить потребность пациента в движении. 

12. Выявить потребность пациента во сне. 

13. Выявить потребность пациента в одежде (надевании, раздевании, выборе). 

14. Выявить потребность пациента в осуществлении личной гигиены. 

15. Выявить потребность пациента в поддержании нормальной температуры тела. 

16. Выявить потребность пациента в безопасной окружающей среде. 

17. Выявить потребность пациента в общении, труде и отдыхе. 

18. Осуществить сестринский процесс при боли. 

19. Продемонстрировать технику надевания стерильных и снятия использованных 

перчаток. 

20. Продемонстрировать технику обработки шприцев и игл после проведенной 

процедуры. 

21. Продемонстрировать технику мытья рук. 

22. Продемонстрировать технику обработки поверхностей при проведении текущей 

уборки процедурного кабинета после рабочей смены. 

23. Продемонстрировать действия медицинской сестры при разлитии крови на 

поверхность рабочего стола в процедурном кабинете МО. 

24. Продемонстрировать технику предстерилизационной очистки при ручной обработке 

медицинских изделий.   

25.  Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при случайном 

попадании биологической жидкости в глаза. 

26.  Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при случайном 

попадании биологической жидкости в рот. 

27. Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при случайном 

попадании биологической жидкости на кожу. 

28. Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при повреждении 

кожных покровов колющим и режущим инструментарием 

29. Продемонстрировать профилактику парентеральных инфекций при попадании 

биологических жидкостей на спец. одежду 

30. Продемонстрировать универсальные меры предосторожности при повреждении 

кожи (укол, порез) во время контакта с кровью и биологическими жидкостями. 

31. Продемонстрировать стандартные меры предосторожности при обращении с 

бельем. 

32. Продемонстрировать стандартные меры предосторожности при обращении с 

отходами. 

33. Продемонстрировать технику приготовления 2л рабочего раствора «Бианола» для 

дезинфекции медицинского инструментария при бактериальной инфекции.  

34. Продемонстрировать технику приготовления 3л, 10 л рабочего раствора 

«Аламинола» для дезинфекции предметов ухода при бактериальной инфекции. 

35. Техника приготовления 5 л рабочего раствора «Эффект-форте» для дезинфекции 

уборочного инвентаря при туберкулезе. 

36. Продемонстрировать технику приготовления 2 л рабочего раствора «Векс-Сайд» для 

дезинфекции поверхности кушетки при бактериальной инфекции. 

37. Продемонстрировать технику приготовления 3 л рабочего раствора «Велтолена» для 

дезинфекции предметов ухода при вирусной инфекции. 



38. Продемонстрировать технику приготовления 6 л рабочего раствора «Гигасепта» для 

дезинфекции предметов для ухода за пациентом при бактериальной инфекции. 

39. Продемонстрировать технику приготовления 8 л рабочего раствора «Лизетол» для 

дезинфекции изделий медицинского назначения при бактериальной инфекции. 

40. Продемонстрировать технику приготовления 2 л рабочего раствора «Деконекса 

50ФФ» для дезинфекции поверхностей в помещении при бактериальной инфекции 

(кроме туберкулеза). 

41.  Продемонстрировать технику перемещения пациента с кровати на стул 

(выполняется одной сестрой); 

42. Продемонстрировать технику   помощи пациенту при ходьбе (на статисте). 

43. Продемонстрировать технику перемещения   пациента с кровати на каталку 

(методика перемещения пациента тремя лицами); 

44. Продемонстрировать технику перемещения перемещение пациента с кровати на 

стул (выполняется одной сестрой); 

45. Продемонстрировать технику перемещения   пациента к изголовью кровати (на 

статисте); (выполняется одной сестрой, пациент может помочь). 

46. Продемонстрировать технику перемещения пациента из положения «сидя на стуле» 

в положение «лежа на кровати» (на статисте); (выполняет одна сестра). 

47. Продемонстрировать технику перемещения пациента в положение Фаулера (на 

статисте); (выполняет одна сестра). 

48. Продемонстрировать технику перемещения пациента в положение Симса (на 

статисте); (выполняет одна сестра). 

49. Продемонстрировать технику перемещения пациента в кровати «на живот»; 

(выполняют одна или две сестры; пациент не может помочь). 

50. Продемонстрировать технику перемещения пациента к краю кровати (на статисте); 

(выполняет одна сестра, пациент может помочь). 

51. Продемонстрировать технику перемещения пациента из положения «лежа на боку» 

в положение «сидя с опущенными ногами». 

52. Продемонстрировать технику перемещения пациента к изголовью кровати с 

опускающимся изголовьем с помощью простыни (выполняется одной сестрой). 

53. Продемонстрировать технику перемещения пациента с кровати на стул без 

подлокотников или спинки (выполняют два или более человек методом «захват 

через руку», пациент может сидеть, но самостоятельно не передвигается). 

54. Продемонстрировать технику перемещения пациента на бок с помощью подкладной 

пеленки и размещение в этом положении (выполняют два человека); (на статисте). 

55. Продемонстрировать технику перемещения пациента с кровати на каталку при 

помощи скользящей простыни. 

56. Продемонстрировать технику перемещения пациента из положения «сидя на стуле» 

в положение «лежа на кровати» (выполняет одна сестра, пациент может помочь); (на 

статисте). 

57. Продемонстрировать правильную биомеханику тела в положении сидя. 

58. Продемонстрировать правильную биомеханику тела в положении стоя. 
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__________В.В. Агинова 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться фантомами, оборудованием, документацией, расходными 

материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 15 минут. 

  

ЗАДАНИЕ №1: 

Профессиональная задача 

Пациент 75 лет находится на лечении в неврологическом отделении с болезнью Паркинсона (шаткая 

походка, дрожание рук) 

Первичная оценка состояния пациента: медлителен и неразговорчив. Не проявляет интереса к 

окружающему, не старается быть опрятным. Переодевается только с помощью родственников. 

Большую часть времени предпочитает лежать.  Личную гигиену осуществляет только с помощью 

сестры или родственников. Обращает внимание сильное дрожание рук, тонкая, сухая кожа.      

Укажите, какие потребности нарушены у пациента, сформулируйте проблемы 

пациента, составьте план ухода. 

ЗАДАНИЕ №2:  

Приготовить 3 л рабочего раствора «Аламинола» для дезинфекции предметов ухода при 

бактериальной инфекции. Ответ обоснуйте по схеме.  

ЗАДАНИЕ №3: 
Продемонстрируйте стандартные меры предосторожности при обращении с отходами. 
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Сестринское дело № 1 
Протокол от «24» сентября 2021 г.  

№   2 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  ХХХХ 

  

ОДОБРЕН 

Методическим советом 
 

протокол от «30» сентября 2021 г. 

№ 2 

Задание № 1. Нарушена потребность одеваться, раздеваться, выбрать одежду, 

осуществлять личную гигиену. 

Оценка решения профессиональной задачи 
 Уровень освоения компетенции Исходный 

балл 

Получ

енный 

балл 

1. Выявление нарушенных 

потребностей и формулировка 

проблем пациента. 

Методически правильно выявляет нарушенные потребности и формулирует проблемы пациента. 2  

Недостаточно полно выявлены нарушенные потребности и сформулирует проблемы пациента. 1 

Не владеет методикой выявления нарушенных потребностей и формулировкой проблем пациента. 0 

2. Постановка целей 

сестринских вмешательств.  

Методически правильно сформулированы цели сестринских вмешательств.  2  

Нарушена методика постановки целей сестринских вмешательств.  1 

Не владеет методикой постановки целей сестринских вмешательств.  0 

3. Составление плана 

сестринского ухода за 

пациентом. 

Методически правильно и в полном объеме составлен план сестринского ухода за пациентом. 2  

Недостаточно полно составлен план сестринского ухода за пациентом. 1 

Не владеет методикой составления плана ухода за пациентом. 0 

Всего: 6  

ЗАДАНИЕ № 2. Приготовить 3 л рабочего раствора «Аламинола» для дезинфекции 

медицинского инструментария при бактериальной инфекции. 

Оснащение: емкость для приготовления рабочего раствора, концентрат 

дезинфицирующего средства, мерная емкость.      

Защитная одежда: халат, непромокаемый фартук, резиновые перчатки, маска, защитные 

очки. 
Действие Условие  

выполнения 

Теоретическое  

обоснование 

По МУ определить концентрацию рабочего раствора для 

дезинфекции медицинского инструментария при бактериальной 

инфекции 

Результат: 5 % Проходит только при определенной 

концентрации рабочего раствора 

дез. средства 

Проблема Цели с\в Сестринское вмешательство Кратность 

оценки 

Итоговая 

оценка  

Пациент   не может 

самостоятельно 

осуществлять 

личную гигиену, 

сменить одежду   

 

Пациент 

осуществляет 

личную 

гигиену, 

менять 

одежду с 

помощью 

сестры 

1. Оценить способности пациента самостоятельно 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться 

2. Оказывать помощь при выполнении гигиенических 
процедур, одевании\ раздевании 

3. Обучить родственников оказанию помощи 

4. Побуждать пациента быть более независимым в 
пределах своих возможностей 

5. Рекомендовать родственникам приносить в больницу 

собственные предметы туалета и одежду, чтобы 
пациент мог поддерживать свою индивидуальность 

6. Создать условия, чтобы пациент мог выполнять 

личную гигиену самостоятельно 
7. Обучить пациента самостоятельно менять одежду 

Однократно 

2 раза в день 

По 

индивидуальной 

программе 

По 

индивидуальной 

программе 

Однократно 

Однократно 

По 

индивидуальной 

программе 

Пациент 

осуществляет 

личную гигиену, 

смену одежды с 

помощью 

сестры, 

родственников 



По методическим указаниям определить   количество концентрата 
и воды необходимое для приготовления 1 л рабочего раствора 5 % 

концентрации 

Результат: 50 мл средства 
950 мл воды 

Эффективная дезинфекция проходит 
только при определенной концентрации 

рабочего раствора дез. средства 

Высчитать, сколько концентрата и воды необходимо для 

приготовления 3 л рабочего раствора 

50 мл Х 3 = 150  мл 

концентрата 

950 мл Х 3 =  2850 мл = 2 л 850 

мл воды 

При несоблюдении пропорций 

концентрация раствора будет иной 

Надеть защитную одежду Оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки глаз, ингаляционно малоопасен  

Налить в емкость для разведения необходимое количество 

питьевой воды 

Наливают 2850 мл воды   

Отмерить мерной емкостью необходимое количество концентрата. 

Добавить к воде концентрат.  

150  мл концентрата  

Провести контроль концентрации тест полосками Тест полоску погружают в 
приготовленный раствор и 

выдерживают время 

экспозиции. При 
необходимой  концентрации 

цвет индикатора  изменится 

на установленный 

Вещество, содержащееся в тест полоске, 
изменяет свой цвет 

Снять защитную одежду,  Вымыть лицо и руки проточной водой. Удаление остатков дезсредства 

 

Уровень освоения компетенции Исходный 

балл 

Получен

ный балл 

По методическим указаниям определяет концентрацию рабочего раствора «Аламинола» для дезинфекции предметов 
ухода при бактериальной инфекции 

1  

По методическим указаниям определяет количество концентрата и воды необходимое для приготовления 1 л 

рабочего раствора заданной концентрации 
1  

Надевает (проговаривает) защитную одежду 1  

Наливает в емкость для разведения необходимое количество питьевой воды 1  

Отмеряет мерной емкостью необходимое количество концентрата   1  

Рабочий раствор дезсредства приготовлен 1  

Проводит контроль концентрации тест полосками 1  

Снимает защитную одежду, моет руки проточной водой. 1  

Всего: 8  

ЗАДАНИЕ № 3.  Продемонстрируйте стандартные меры предосторожности при 

обращении с отходами.  
1. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала Исходный 

балл 

Получ

енный 

балл 

1.1. До и после процедуры проводить гигиеническую обработку рук 1  

Использовать спецодежду и перчатки  во время процедуры 1  

2. Функциональное назначение простой медицинской услуги (цель):   

2.1. Профилактическое 1  

3. Материальные ресурсы   

3.1. Непромокаемый пакет (мешок) желтого цвета для медицинских отходов класса Б, жидкое мыло, 

одноразовое полотенце, антисептик для обработки кожи рук, перчатки медицинские (нестерильные), 

спецодежда.  

6  

4. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги 

4.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

I. Подготовка к процедуре:   

Обработать руки гигиеническим способом, осушить 1  

Надеть спецодежду и  нестерильные перчатки 1  

II. Выполнение процедуры:   

Достать  и раскрыть пакет желтого цвета. 1  

Заполнить пакет  на ¾ объема медицинскими отходами. 1  

Собрать края пакета и выпустить из него воздух. 1  

Герметизировать пакет при помощи стяжки. 1  

Маркировать пакет надписью «Отходы. Класс Б. Ф.И.О. ответственного лица». Примечание: пакет готов 

к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов на территории МО. 
1  

III. Окончание процедуры:   

Снять спецодежду и перчатки, сбросить их в пакет для отходов класса Б 1  

Обработать руки гигиеническим способом, осушить 1  

 Всего: 18  

 

Итоговая оценка уровня освоения компетенций 



Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции 

Критерии оценки 

в % 

Количество  

баллов 

оценка Уровень освоения 

компетенций 

  ПК 4.1, 4.2, 4.6 – 4.8, 4.10 

ОК 1- ОК 13 
100-90% 32-30 «5»  

«Компетенции 

освоены» 
89-80% 29-25 «4» 

79-70%           24-19 «3» 

Менее 70% 18 и менее 

баллов 

«2» «Компетенции не 

освоены» 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Место проведения экзамена: доклинический кабинет. 

Время проведения экзамена: экзамен (комплексный) проводится после освоения 

МДК. 04.01. Теория и практика сестринского дела, МДК. 04.02.  Безопасная среда для 

пациента и персонала, согласно графика проведения промежуточной аттестации 

 Длительность экзамена – 6 час.  

Методическое обеспечение: экзаменационные билеты. 

Экзамен (комплексный) проводится в устной форме по билетам. Количество 

экзаменационных билетов – 30, число комплектов – 2. 

В составе билета: три задания в виде одной задачи и двух практических заданий, 

ориентированных на освоение вида деятельности - эффективное общение с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной деятельности, консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, осуществление сестринского процесса, 

обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала (ПК 4.1. - 4.4., ПК 

4.6. – 4.8., ПК 4.10. и всех ОК).  

Задание 1 направлено на проверку теоретических знаний – профессиональная задача 

с 3-мя вопросами по темам разделов МДК 04.01.  

Задание 2 направлено на проверку практических навыков и умений - выполнение 

манипуляции по темам разделов МДК 04.02. 

Задание 3 направлено на проверку практических навыков и умений - выполнение 

манипуляции по темам разделов МДК 04.02. 

Обучающиеся в ходе экзамена выполняют задания одного билета по выбору. 

Максимальное время выполнения задания одним студентом - 15 минут.  

Итоговая оценка выставляется на основании критериев решения профессиональной 

задачи и выполнения манипуляций. При этом устанавливается, что обучающийся владеет 

достаточным объёмом профессионально значимой информации; оценивается соответствие 

усвоенных алгоритмов заданному стандартному эталону деятельности.  

Итоги экзамена заносятся в оценочный лист и экзаменационную ведомость. Оценка, 

полученная на экзамене, считается определяющей за МДК 04.01. и МДК 04.02. и 

фиксируется в учебном журнале и зачетной книжке обучающегося (кроме 

«неудовлетворительно»). 

Перечень оснащения и оборудования для практического навыка в соответствие с 

условием практического задания  

1. Аппаратура и приборы: 

 биксы разных размеров; 

 секундомеры; 

 песочные часы. 

2. Медицинское оборудование и принадлежности: 

 пробирки разные; 

 чашки Петри; 

 мерная посуда; 

 емкости для дезинфицирующих средств разные; 

 мешки для сбора обходов классов А и Б; 

 иглосъемники разнообразные; 

 стойки-тележки (или многоразовые емкости) для сбора медицинских отходов в 

структурном подразделении; 

 комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации; 

 пакеты бумажные для стерилизации; 



 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

 дозатор для жидкого мыла; 

 полотенцедержатель; 

 бумажное полотенце; 

 аварийная аптечка; 

 маски медицинские; 

 ведра; 

 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки; 

 ершики; 

 ветошь. 

3. Медицинский инструментарий: 

 пинцеты; 

 лотки разные; 

 перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

 термометры водяные. 

4. Предметы ухода: 

 клеенки; 

 впитывающие пеленки; 

 противопролежневый матрац; 

 мочеприемники разные; 

 комплекты постельного белья; 

 комплекты нательного белья; 

 простыни; 

 пеленки; 

 полотенца; 

 комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

 салфетки марлевые разные; 

 судна подкладные; 

 фартуки клеенчатые; 

 кувшины; 

 тазы. 

5. Лекарственные средства и другие вещества: 

 жидкое мыло;  

 3% раствор перекиси водорода; 

 защитный крем  

 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. 

6. Мебель и оборудование: 

 раковина; 

 кушетки; 

 функциональная кровать; 

 кресло-каталка; 

 каталка; 

 стул; 

 передвижные манипуляционные столики; 



 шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных 

пособий. 

 

Медицинская документация: 

 журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) 

ф.257/у; 

 журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у); 

 журнал контроля бактерицидной лампы; 

 журнал учета генеральных уборок процедурного кабинета; 

 карта сестринского наблюдения за пациентом. 

 

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного 

листа (чек-листа) 

1. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ. 

2. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с 

изменениями на 13 июля 2020 года). 

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

4. СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», (с изменениями на 21 

июля 2016 года). 

5. ГОСТ ISO 11140-1-2011 Стерилизация медицинской продукции. Химические 

индикаторы. 

6. ГОСТ ISO 11138-1-2012 Стерилизация медицинской продукции. Биологические 

индикаторы.  

7. ГОСТ 56819-2015 Национальный стандарт РФ. Надлежащая медицинская 

практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней от 01.01.2017г. 
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