
 

 

Специальность 34.02.01сестринское дело 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

 Описание задания Критерии оценки 

1
. 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о

е 

за
д

ан
и

е.
  

50 тестовых заданий, включающих в себя вопросы по 

общепрофессиональным дисциплинам (анатомия, 

фармакология, гигиена), а также по междисциплинарным 

курсам профессионального модуля 4 - Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Все тесты равноценны. Необходимо выбрать один правильный 

ответ из четырех.  

Для подготовки участникам предлагается база из 320 тестов, в 

которые входят и 50, включенных в конкурс. 

Максимальное время выполнения – 25 минут. 

Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла.  

Максимальная оценка – 25 баллов. 
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  Участники поочередно выполняют практическое задание в 

условиях, максимально приближенных к производственным  

(отделение стационара: сестринский пост, палата, санитарная 

комната, бельевая). 

Участнику на основании жалоб пациента, находящегося на 

постельном режиме, необходимо принять решение и выполнить 

независимое сестринское вмешательство (Раздел Личная 

гигиена). 

Выполнение задания будет происходить под наблюдением 

жюри. Для сопровождающих и болельщиков  в актовом зале 

будет осуществляться видеотрансляция в режиме реального 

времени. 

Остальные участники будут ожидать своей очереди в отдельном 

помещении. 

Во время выполнения заданий и ожидания  участникам будет 

запрещено иметь с собой мобильные телефоны, планшеты и пр. 

средства связи. 

Выполнение задания позволяет оценить степень 

сформированности следующих компетенций (ФГОС 34.02.01. 

Время выполнения задания - 15 минут. 

Оценка будет осуществляться каждым членом жюри. Во время 

выполнения задания члены жюри заполняют протоколы наблюдения, 

оценивая показатели по каждому из критериев. После выполнения 

задания всеми участниками, на основании протоколов и обсуждения 

будет выведена средняя оценка каждого из студентов. 

Критерии оценки: 

 Внешний вид – 5 баллов. 

 Общение медсестры с пациентом -15 баллов 

 Соблюдение требований инфекционной безопасности –15 

баллов 

 Выполнение манипуляции в соответствии с алгоритмом- 35 

баллов 

 Эргономичность выполнения манипуляции, применение правил 

биомеханики – 5 баллов 

 

Максимальная оценка – 75 баллов. 



сестринское дело, базовый уровень: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Консультировать пациентов и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода. 

 ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих 

полномочий. 

ПК 4.5. Обеспечивать безопасную больничную среду для 

пациентов и персонала. 

Разделы ПМ 4, проверяемые при выполнении задания: 

 Общение в сестринском деле 

 Безопасная больничная среда (профилактика 

внутрибольничной инфекции). 

 Лечебно-охранительный режим. ( Правильная 

биомеханика тела медицинской сестры и пациента). 

 Личная гигиена больного. 

 

 

Руководитель учебно-методического центра  
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