
 

Материалы  для подготовки  к экзамену  (квалификационному) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

 

Перечень тем, подлежащих изучению по ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

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. Оценка потребности пациента в медико-социальном уходе (по В. Хендерсон). 

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

9. Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений медицинского 

учреждения. 

10. Организация безопасной среды для пациента и персонала. 

11. Перемещение пациента в постели и виды положения его в постели. 

12. Перемещение пациента с помощью эргономических методов в условиях 

стационара и на дому. 

13. Прием пациента в стационар. 

14. Оценка функционального состояния пациента: измерение температуры тела, 

пульса, артериального давления, числа дыхательных движений. 

15. Организация питания в стационаре. 

16. Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

17. Пролежни, профилактика пролежней. 

18. Простейшая физиотерапия: виды, цели, противопоказания и возможные 

осложнения. 

19. Оксигенотерапия. 

20. Клизмы: виды клизм, механизм действия, показания, противопоказания и 

возможные осложнения. 

21. Катетеризация мочевого пузыря: виды катетеров, показания, противопоказания и 

возможные осложнения. 

22. Промывание желудка.  



 

23. Уход при рвоте. 

24. Пост медицинской сестры: оснащение, документация.  

25. Функциональные обязанности (должностная инструкция) постовой медсестры. 

26. Выписка, хранение и распределение лекарственных средств. 

27. Пути, способы ведения лекарственных средств. 

28. Введение лекарственных средств per os, сублингвально. 

29. Наружное  применение лекарственных средств: на кожу, на слизистые. 

30. Процедурный кабинет: оснащение, документация, функции процедурной 

медсестры. 

31. Парентеральное ведение лекарственных средств. 

32. Техника внутрикожных, подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций. 

33. Лабораторные методы исследования. 

34. Инструментальные методы исследования. 

35. Виды стом. Уход за стомами. 

36. Клиническая и биологическая смерть. 

37. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

38. Сестринская помощь при потере, смерти, горе пациентов.  

39. Посмертный уход в условиях МО и на дому. 

  



 

Перечень манипуляций 

1. Техника сбора мокроты на общий анализ. 

2. Техника закапывания сосудосуживающих капель. 

3. Техника внутримышечного введения 2,0; 5,0 мл лекарственного средства. 

4. Техника измерения артериального давления. 

5. Техника оксигенотерапии через носовую канюлю. 

6. Техника перемещения пациента с кровати на стул. 

7. Техника взятия содержимого зева для бактериологического исследования. 

8. Техника постановки грелки на область стоп. 

9. Техника введения суппозитория. 

10. Техника забора крови на биохимическое исследование. 

11. Техника  введения капель в ухо. 

12. Техника сбора анализа мочи для пробы  по Зимницкому. 

13. Техника постановки очистительной клизмы. 

14. Техника ухода за наружными половыми органами и промежностью. 

15. Техника внутривенного струйного введения 10,0 мл лекарственного средства. 

16. Техника сбора общего анализа мочи. 

17. Техника постановки масляной  клизмы. 

18. Техника внутривенного введения 200,0 мл лекарственного средства. 

19. Техника  смены постельного белья тяжелобольному пациенту. 

20. Техника  проведения постановки горчичников. 

21. Техника смены универсальной ночной рубашки пациенту. 

22. Техника  подкожного введения 0,5 мл лекарственного препарата. 

23. Техника  подготовки пациента к УЗИ органов брюшной полости.  

24. Техника  постановки газоотводной трубки. 

25. Техника постановки согревающего компресса. 

26. Техника  ухода за трахеостомической трубкой. 

27. Техника постановки периферического венозного катетера. 

28. Техника размещения пациента в положение Симса. 

29. Техника базовой сердечно- легочной реанимации. 
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Инструкция:  

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской 

документацией, лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися 

на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задание 1:  

Профессиональная задача 

Пациентка 75 лет находится на лечении в терапевтическом отделении по поводу 

пневмонии. Очень слаба, беспокоит головокружение, но пациентка пытается 

самостоятельно ходить в туалет, т.к. стесняется беспокоить сестру.  

Вопросы: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента, сформулируйте проблемы 

пациента. 

2. Определите особенности профессионального общения с лицами с ограниченными 

возможностями. 

3. Расскажите, в чем заключается помощь сестринского персонала, направленная на 

снижение риска падений, травм. 

4. Перечислите общие правила лечебно-охранительного режима в терапевтическом 

отделении. 

 

Задание 2:  

Профессиональная задача 

В терапевтическом отделении стационара на лечении находится женщина 40 лет. 

Пациентку беспокоит сильный кашель с отделением вязкой, желто-зеленой мокроты, 

одышка, усиливающаяся ночью. Лечащий врач назначил сбор мокроты на общий анализ.  

Задание:  

1. Продемонстрируйте технику сбора мокроты на бактериологическое исследование. 
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РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) комиссией  

Сестринское дело № 1 

Протокол от «14» января 2022 г. 

№ 4 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 
 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

Задание 1 

1. Потребности нарушены: в  способности поддерживать безопасную среду. 

Проблемы пациента: (П) Риск падения при ходьбе из-за слабости. 

2. Особенности профессионального общения с лицами с ограниченными 

возможностями. Общение как средство сестринской помощи и социальной поддержки. 

Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному общению. Особенности 

общения с лицами с ограниченными возможностями ухода за собой. 

3.  Помощь сестринского персонала, направленная на снижение риска падений, 

травм: 

Факторы риска для пациентов в МО. Выявление пациентов с высоким риском несчастных 

случаев. Помощь сестринского персонала, направленная на снижение риска падений, 

травм, ожогов, отравлений и поражений электрическим током. 

4. Перечислите общие правила лечебно-охранительного режима в 

терапевтическом отделении. 

Лечебно-охранительный режим включает в себя следующие элементы. 

• Обеспечение режима щажения психики больного. 

• Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка дня. 

• Обеспечение режима рациональной физической (двигательной) активности. 

Психологический покой больного обеспечивают путём соблюдения следующих правил. 

• Создание тишины в отделении: следует разговаривать негромко, не заниматься уборкой 

помещений во время дневного и ночного отдыха больных, не разрешать больным громко 

включать радио и телевизор. 

• Создание спокойного интерьера: пастельные тона окраски стен, мягкая мебель в холлах, 

цветы. 

• Соблюдение основных принципов медицинской этики.  

• Необходимо требовать от больных соблюдения распорядка дня в отделении и не 

нарушать его самим: нельзя будить больного раньше установленного времени,  

• Необходимо вовремя выключать телевизор в холле и следить, чтобы после 10 ч вечера 

были выключены радио - приёмники и телевизоры в палатах. 

• Рациональное ограничение физической (двигательной) активности больных. 

• Для посещений больных родственниками должно быть оборудовано специальное 

помещение (коридор или отдельная комната).  

• Медицинская сестра обеспечивает организацию посещения пациентов и следит за 

содержанием передач родственников, имея список больных с назначенным им номером 



 

лечебной диеты, а также контролирует количество и качество приносимых продуктов 

питания. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык:  

 техника взятия мокроты на общий анализ 

Дата «___» ____________202_г.    Группа_____ курс_____ 

Студент (ка)_______________________________________________________________ 
ФИО 

№ п/п Алгоритм действия 

Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

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

4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

1.1 Идентифицировать пациента, представиться ему. сказать  

1.2 Объяснить пациенту ход и цель предстоящей процедуры сказать  

1.3 Получить информированное согласие на предстоящую медицинскую процедуру. 

В случае отсутствия такого уточнить дальнейшие действия врача. 
сказать  

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

2.1 Попросить пациента повторить информацию, задать ему вопросы по алгоритму 

подготовки и сбора мокроты. 
сказать  

2.2 Обеспечить пациента емкостью для сбора мокроты. При необходимости дать ему 

письменную инструкцию. 

выполнить/ 

сказать 

 

2.3 Указать, к каким последствиям может привести несоблюдение рекомендаций 

медсестры. 

сказать  

3. ПК 4.6. Обеспечивать инфекционную безопасность. ПК 4.8. Обеспечивать производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте. 

3.1 Вымыть руки гигиеническим способом выполнить  

3.2 Надеть нестерильные перчатки выполнить  

4. ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. ПК 4.4. Осуществлять уход за 

пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому.  

4.1 Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты на исследование, 

обратив особое внимание на правила обращения со стерильной лабораторной 

посудой:  

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы;  

-   утром, после сна, натощак, тщательно прополоскать   рот кипяченой водой; 

-  вымыть руки; 

-  откашляться, открыть крышку плевательницы и сплюнуть мокроту в 

стерильную сухую плевательницу, не касаясь краев посуды ртом или руками; 

стараться не допускать попадания слюны;  

- сразу же закрыть крышку плевательницы и отдать ее медсестре. 

выполнить  

5. ПК 4.6. Обеспечивать инфекционную безопасность. ПК 4.7. Участвовать в организации безопасной 

окружающей среды для участников лечебно-диагностического процесса.  

5.1 Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он чувствует себя 

нормально 

сказать  

5.2 Доставить плевательницу с материалом в бактериологическую лабораторию на 

исследование. 

выполнить  

5.3 Провести дезинфекцию и последующую утилизацию использованного 

оборудования 

выполнить  

5.4 Снять перчатки, поместить в непромокаемый пакет для утилизации отходов 

класса  Б 

выполнить  

5.5 Вымыть, осушить руки выполнить  

6. ПК 4.11. Оформлять медицинскую документацию. 

6.1  Сделать запись о проведении процедуры и реакции пациента в медицинской 

документации 

выполнить  

6.2 Подклеить полученные результаты исследования в документацию выполнить  
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Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 



 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм 

отказа от медицинского вмешательства». 

12. Методические указания МУ 287-113 – стерилизация и дезинфекция медицинских 

изделий. 

 

Интернет- ресурсы  

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/

