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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»  предусматривает в процессе преподавания  ПМ 02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  МДК.02.01  Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях  Часть 3 Сестринское  дело в  хирургии формирование у 

обучающихся определённых умений и знаний.   

В соответствии с лекционно-семинарским методом преподавания контроль и оценка уровня 

освоения учебной дисциплины, уровня сформированности заданных ФГОС общих и 

профессиональных компетенций осуществляется на практических и семинарско-практических 

занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и умений. Он включает: 

 устный контроль;  

 письменный контроль; 

 выполнение тестовых заданий; 

Для проведения текущего контроля сформирован фонд заданий по каждой теме и разделу 

дисциплины. Разработаны показатели освоения знаний и умений. Для проведения процедуры 

оценивания показателей усвоения разработаны критерии. Внедрена балльно - рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

Зачет по учебной практике проводятся в устной форме, билеты состоят из 2 вопросов 

(теоретического и практического).  

Представленный комплект ФОС по профессиональному модулю ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах  МДК.02.01  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  Часть 3  Сестринское  дело в  хирургии включает оценочные средства, 

используемые для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

1  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения  ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах.  МДК.02.01  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Часть3.  

Сестринское  дело в  хирургии обучающийся должен обладать указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе 

освоения профессионального модуля, предусмотренного ФГОС СПО специальность 34.02.01 

Сестринское дело: 

иметь практический опыт: 

ПО1 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

ПО2 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией 

уметь: 

У1 готовить пациента лечебно-диагностическим вмешательствам; 

У2 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

У3 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

У4 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара; 
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У5 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

У6 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры и основные приемы массажа; 

У7 поводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

У8 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

У9 вести утвержденную медицинскую документацию;  

знать: 

З1 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи; 

З2 принципы применения лекарственных средств; 

З3 виды, формы и методы реабилитации; 

З4 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

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. 

 

2  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ПК, 

ОК 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

МДК.02.01  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях  Часть 3 

Сестринское  дело в  

хирургии формирование у 

обучающихся определённых 

умений и знаний.   

Тема 1.3.1 Основы 

хирургической деятельности 

медицинской сестры 

ПО1 

У1, У2, У3, У5, У7, У8, 

У9 

З 1, З 2, З 4 

ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 12. 

 

 

 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.1.1  Введение. 

Профилактика  

хирургической ВБИ. 

Асептика. Антисептика 

ПО1 

У2, У5, У9 

З 1, З 4 

ПК2.1, ПК2.3, ПК2.5, 

ПК 2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК8, 

ОК9 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.1.2  Обезболивание. ПО1 

У1, У2, У3, У5, У9 

З1, З2, З4 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.5, 

ПК2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК6 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.1.3 Кровотечение и 

гемостаз 

ПО1 

У1, У2, У3, У5, У9 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 
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З1, З2, З4 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4,  

ПК2.5, ПК2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК6 

практические задания 

Тема 1.3.1.4  Основы 

трансфузиологии 

ПО1 

У1, У2, У3, У5, У9 

З1, З2, З4 

ПК2.1, ПК2.2,  ПК2.3, , 

ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК6 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.1.5 Десмургия ПО1 

У1, У2, У5, У9 

З1, З2 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК6, 

ОК9 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.1.6 Оперативная 

хирургическая техника 

ПО1 

У1, У2, У5, У9 

З1, З2,З4 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.5, ПК2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК6, 

ОК9 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.1.7 Местная 

хирургическая патология 

(раны) 

ПО1 

У1, У2, У5, У9 

З1, З2,З4 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.5, ПК2.6 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК6, 

ОК9 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.2.1 Хирургическая 

деятельность медицинской 

сестры в стационаре 

Сестринский процесс в 

периоперативном периоде 

ПО1, ПО2 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1–ПК2.6 

ОК1– ОК9, ОК13 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.3.1 Сестринская 

помощь при повреждениях 

П1 

У1, У2, У3, У4, У5, У8, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1– ПК2.7 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК13  

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.3.2 Сестринская П1 КИМы по теме  в форме тестовых 
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помощь при хирургической 

инфекции 

У1, У2, У3, У4, У5, У8, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1– ПК2.7 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК13 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.3.3 СП пациентам с 

нарушением  кровообращения 

в сосудах нижних 

конечностей 

П1 

У1, У2, У3, У4, У5, У8, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1– ПК2.7 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК13 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.3.4 Сестринская 

помощь при 

новообразованиях 

П1 

У1, У2, У3, У4, У5, У8, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1– ПК2.7 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК13 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.3.5 Синдром 

«острого живота» 

П1 

У1, У2, У3, У4, У5, У8, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1– ПК2.7 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК13 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 

Тема 1.3.3.6 Сестринская 

помощь при повреждениях и 

заболеваниях прямой кишки и 

синдроме нарушения 

мочеотделения 

П1 

У1, У2, У3, У4, У5, У8, 

У9 

З1, З2, З3, З4 

ПК2.1– ПК2.7 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК13 

КИМы по теме  в форме тестовых 

заданий, клинические задачи, 

практические задания 
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3  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций (таб. 1). 

3.1. В результате  аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а 

также динамика формирования общих компетенций и профессиональных компетенций 

Таблица 1 

Результаты обучения:  

умения, знания, общие; 

формируемые 

ОК и ПК, заданные 

ФГОС  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ПК 2.1.   

У1,3,5.  

З2, З4, 

ОК1,2,3,6,9,12 

 

Владеет  навыками  

вербального и 

невербального общения 

Устанавливает контакт 

с пациентом/членом его 

семьи. 

Проводит оценку 

исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Предоставляет 

информацию в доступной 

форме для конкретной 

возрастной или 

социальной категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

ПК 2.2.   

У1,2.3,4.5.7.8  

З2, З3, З4 

ОК,2,3,6,7.9,12 

 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта 

для взаимодействия с 

пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического 

процесса готовит пациента 

и участвует в проведении 

вмешательств в 

соответствии с 

протоколами, принятыми 

в ЛПУ. 

Целесообразно и 

адекватно оснащает 

рабочее место. 

Обеспечивает 

постоянную обратную 

связь  с пациентом в 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  
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процессе вмешательства. 

    Обеспечивает 

безопасность пациента и 

медперсонала.  

ПК 2.3.  

У 6.7.8  

З4 

ОК4,6,7.9,12 

 

Взаимодействует с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

ПК 2.4.  

У 3.4.5  

З1.  З 2.  З 3 

ОК 4, 5, 7.9,12 

 

Обеспечивает 

применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об 

особенностях приема 

медикаментозных средств 

и их воздействии на 

организм. 

Владеет методиками 

введения 

медикаментозных средств 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

ПК 2.5.  

У 1.4.6.7.  

З 3. З 4 

ОК4,6,7.9,12 

 

Использует, 

обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно 

инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и 

родственников 

применению изделий 

медицинского назначения 

и уходу за ними. 

Обучает пациента и 

родственников 

регистрации полученных 

результатов 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

У 8  

З 4 

ОК5,.9,12 

 

Точно, грамотно, 

полно, достоверно, 

конфиденциально ведет  

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и 

хранит документы 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

У 6.7.8  

З 4 

ОК 4,5.9,12 

Организует 

мероприятия по 

улучшению качества 

жизни, вовлекая в процесс 

пациента. 

Осуществляет 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  
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 реабилитационные 

мероприятия в пределах 

своих полномочий в 

условиях первичной 

медико-санитарной 

помощи и стационара. 

 Проводит комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, основные 

приемы массажа 

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

У 1-.8  

З 1-3 

ОК 3.4,6,7.9,12 

 

Организует 

мероприятия по 

поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс 

пациента, родных. 

Осуществляет 

сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

 

 

4  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 МДК 02.01  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

  Часть 3  Сестринское  дело в  хирургии. 

Специальность: 34.02.01. Сестринское дело  

 
4.1 Вопросы для подготовки к аттестации производственной   практики 

1. Система организации хирургической, травматологической, онкологической 

помощи.  

2. Принципы инфекционной безопасности и профилактики внутрибольничной 

инфекции.  

3. Структура приемного отделения хирургического профиля, функциональные  обязанности 

медсестры приемного отделения. 

4. Причины, механизм развития, клиника, методы диагностики, принципы 

лекарственной терапии и оказания неотложной помощи при острой хирургической патологии. 

5. Современные технологии выполнения сестринских манипуляций.  

6. Опрос и объективное исследование пациента.  

7. Санитарная обработка пациента.  

8. Смена нательного и постельного белья пациенту.  

9. Транспортировка пациента различными способами и средствами.  

10. Оформление документации. 

11. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях у пациентов 

хирургического профиля.  

12. Структура и организация хирургического отделения.  

13. Функциональные обязанности и права постовой медицинской сестры 

хирургического отделения. 

14. Правила техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

и в отделении хирургического профиля.  



12 

 

15. Факторы риска, клинические проявления, механизм развития, методы 

диагностики и принципы лечения хирургических заболеваний.  

16. Осложнения и профилактика хирургических заболеваний.  

17. Методы обеспечения инфекционной безопасности пациента и персонала.  

18. Современные технологии сестринского переоперативного ухода в хирургии. 19. 

Осуществление приема вновь поступивших пациентов (плановых, экстренных). 

20. Оформление необходимой документации по приему больного (историю 

болезни, заполнение журнала движения больных, порционного требования, 

выборку назначений врача и т.д.).  

21. Обследование пациента, определение показаний к дополнительному 

обследованию, постановка и обоснование предварительного диагноза.  

22. Подготовка пациента к операции (экстренной или плановой):  

- проведение психологической беседы, помощь пациенту в устранении психоэмоционального 

напряжения;  

- проведение премедикации, подготовка кожи операционного поля, помощь пациенту при 

гигиенической обработке кожи тела, переодевании больного, смена нательного и постельного 

белья.  

23. Транспортировка пациента в операционную.  

24. Наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции:  

- общее состояние пациента на разных стадиях наркоза;  

 -состояние кожи, слизистых;  

-состояние зрачка;  

- динамика пульса, АД; 

 - «выход» пациента из наркоза.  

25. Осуществление помощи операционной бригаде:  

- при обработке рук перед операцией;  

- при облачении в стерильное белье;  

- при обработке рук, смене перчаток в ходе операции;  

- при проведении текущей уборки;  

- при перекладывании и укладке пациента на операционном столе;  

- при проведении инфузионной терапии.  

26. Работа в послеоперационном периоде:  

- подготовка функциональной кровати;  

- подготовка постели для послеоперационного пациента;  

- подготовка предметов ухода за пациентом;  

- проведение оксигенотерапии;  

- подача судна, мочеприемника;  

- подготовка мониторного оборудования;  

- транспортировка пациента, перекладывание его на функциональную кровать;  

- наблюдение за послеоперационными пациентами;  

- выполнение врачебных назначений;  

- участие в переливании крови и кровезаменителей;  

- оформление документации;  

- подготовка пациента к диагностическим исследованиям (рентгенологическим,  

эндоскопическим, ультразвуковым и т.д.);  

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;  

- обучение пациента и его родственников уходу в до и послеоперационном периоде.  

27. Структура и организация работы перевязочного кабинета.  

28. Функциональные обязанности и права перевязочной сестры.  

29. Правила безопасной работы персонала при контакте с биологическими 

жидкостями.  
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30. Основные требования, приказы, инструкции по инфекционной безопасности 

и профилактике ВБИ в хирургическом стационаре.  

31. Факторы риска развития послеоперационных осложнений в ране, клинику, 

методы диагностики, принципы лечения пациентов хирургического 

профиля на разных этапах раневого процесса.  

32. Соблюдение безопасности при контакте с биологическими жидкостями 

(кровь, моча, мокрота, отделяемое  ран).  

33. Проведение премедикации в рамках профессиональной компетентности.  

34. Помощь пациенту при рвоте. 

35. Наблюдение и уход за дренажами, стомами.  

36. Постановка клизм: очистительной, лечебной, масляной, сифонной.  

37. Введение газоотводной трубки.  

38. Кормление тяжелобольных.  

39. Профилактика пролежней.  

40. Выполнение всех видов инъекций.  

41. Выписывание, хранение и учет наркотических и сильнодействующих 

лекарственных препаратов.  

42. Подготовка перевязочного, шовного материала, операционного белья к 

стерилизации.  

43. Накладывание и снятие повязок: 

 бинтовые; 

 гипсовые; 

 пластырные; 

 клеоловые; 

 герметизирующую (окклюзионную); 

 косыночные; 

 чепец; 

 уздечку; 

 на один глаз, на оба глаза; 

 колосовидную на плечевой сустав 

 черепашью (на локоть, колено); 

 перчатку; 

 восьмиобразную на голеностопный сустав; 

 на культю; 

 Дезо. 

44. Подготовка набора инструментов для: 

  первичной хирургической обработки ран; 

  трепанации черепа; 

  ампутации конечностей; 

  скелетного вытяжения; 

  ревизии брюшной полости; 

  трахеостомии; 

  плевральной пункции; 

  спинномозговой пункции; 

  венесекции.  

45. Накладывание транспортных шин.  

46. Приготовление и накладывание гипсовых лангет, повязок, шин Белера 

 
4.2 Перечень манипуляций к дифференцированному зачету по производственной практике  

1. Обработка рук рецептурой С-4. 
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2. Предстерилизационная обработка хирургического инструментария. 

3. Наложить жгут при артериальном кровотечении. 

4. Наложить давящую повязку при венозном кровотечении. 

5. Произвести максимальное сгибание в локтевом суставе при кровотечении из артерии  

предплечья. 

6. Наложить повязку «Чепец». 

7. Наложить возвращающую повязку на голову. 

8. Наложить повязку «Уздечка». 

9. Наложить крестообразную повязку на затылок. 

10. Наложить колосовидную повязку на левый плечевой сустав. 

11. Наложить повязку «Дезо». 

12. Наложить повязку «Перчатка» на правую кисть. 

13. Наложить повязку «Варежка» при ожоге пальцев. 

14. Наложить черепашью повязку на коленный сустав. 

15. Наложить крестообразную повязку на лучезапястный сустав. 

16. Наложить спиральную повязку на грудную клетку. 

17. Сделать перевязь из косынки. 

18. Косыночная повязка на молочную железу 

19. Косыночная повязка на кисть. 

20. Пращевидная повязка на подбородок. 

21. Составить общий набор, необходимый  для всех операций. 

22. Определить группу крови по цоликлонам. 

23. Одевание стерильной одежды на хирурга. 

24. Одевание стерильной одежды на себя. 

25. Инструменты для ПХО раны. 

26. Произвести зарядку иглодержателя. 

27. Наложить и снять хирургический узловой шов. 

28. Произвести иммобилизацию при переломе предплечья. 

29. Транспортная иммобилизация при закрытом переломе правого бедра. 

30. Выполнить  повязку  на левый глаз. 

31. Введение ПСС  (противостолбнячной сыворотки) по методу Безредке. 

 

1.  Обработка рук рецептурой С-4. 

 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.4 

2.  Предстерилизационная обработка хирургического 

инструментария. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.40–41 

3.  Наложить жгут при артериальном кровотечении. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.25 

4.  Наложить давящую повязку при венозном 

кровотечении. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.41 

5.  Произвести максимальное сгибание в локтевом суставе 

при кровотечении из артерии  предплечья. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.44 
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6.  Наложить повязку «Чепец». Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.9 

7.  Наложить возвращающую повязку на голову. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.41 

8.  Наложить повязку «Уздечка». Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.9 

9.  Наложить крестообразную повязку на затылок. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.10 

10.  Наложить колосовидную повязку на левый плечевой 

сустав. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.15 

11.  Наложить повязку «Дезо». Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.12 

12.  Наложить повязку «Перчатка» на правую кисть. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.16 

13.  Наложить повязку «Варежка» при ожоге пальцев. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.16 

14.  Наложить черепашью повязку на коленный сустав. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.14 

15.  Наложить крестообразную повязку на лучезапястный 

сустав. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.14 

16.  Наложить спиральную повязку на грудную клетку. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.13 

17.  Сделать перевязь из косынки. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.18 

18.  Косыночная повязка на молочную железу Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.20 

19.  Косыночная повязка на кисть. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.17 

20.  Пращевидная повязка на подбородок. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.19 

21.  Составить общий набор, необходимый  для всех 

операций. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.43 

22.  Определить группу крови по цоликлонам. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.38 
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23.  Одевание стерильной одежды на хирурга. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.34 

24.  Одевание стерильной одежды на себя. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.32 

25.  Инструменты для ПХО раны. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.37 

26.  Произвести зарядку иглодержателя. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.39 

27.  Наложить и снять хирургический узловой шов. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.34-35 

28.  Произвести иммобилизацию при переломе предплечья. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.27 

29.  Транспортная иммобилизация при закрытом переломе 

правого бедра. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.29 

30.  Выполнить  повязку  на левый глаз. Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.11 

31.  Введение ПСС  (противостолбнячной сыворотки) по 

методу Безредке. 

Сборник алгоритмов 

выполнения манипуляций, 

г.Сатка, стр.39 
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5  КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индикатор

ы неудовлетворительн

о удовлетворительно хорошо отлично компетенци

и     

   Уровень знаний в 

объеме, 

Уровень знаний в 

 

Уровень знаний ниже 

 

объеме,  Минимально 

допустимый соответствующем  

Минимальных 

соответствующе

м Полнота 

знаний 

уровень знаний. 

Допущено 

программе 

подготовки. 

требований. Имели программе  много негрубых 

ошибки. Допущено несколько  место грубые 

ошибки. подготовки, без   

негрубых ошибок    

ошибок.     

    

Продемонстриро

ваны 

 

При решении 

Продемонстрирован

ы 

Продемонстрированы 

все 

все основные 

умения, 

 основные умения. 

Решены 

решены все 

основные  

стандартных задач не 

основные умения. 

Решены  

все основные задачи с 

задачи с 

отдельными  

продемонстрированы типовые задачи с Наличие 

умений негрубыми ошибками. несущественным 

основные умения. 

негрубыми 

ошибками.  Выполнены все 

задания, в недочетами,  

Имели место грубые 

Выполнены все 

задания но  

полном объеме, но выполнены все  

ошибки. не в полном объеме.  некоторые с 

недочетами. задания в полном    

    объеме. 

   Сформированность  

  

Сформированность 

компетенции в целом 

Сформированнос

ть 

  соответствует 

требованиям, компетенции   компетенции 

соответствует  Компетенция в 

полной но есть недочеты. полностью  минимальным 

требованиям.  мере не 

сформирована. Имеющихся знаний, соответствует  

Имеющихся знаний,  

Имеющихся знаний, умений, навыков и требованиям.  умений, навыков в 

целом Характерис

тика умений, навыков мотивации в целом 

Имеющихся 

знаний, достаточно для 

решения сформирова

нности недостаточно для 

достаточно для 

решения 

умений, навыков 

и 

практических компетенци

и 

решения 

практических практических 

мотивации в 

полной (профессиональных) 
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(профессиональных) 

задач, (профессиональных) 

задач, 

мере достаточно 

для  

но требуется  

задач. Требуется но требуется 

решения 

сложных  дополнительная 

практика  

повторное обучение 

дополнительная 

практика практических  

по большинству   

по некоторым 

(профессиональн

ых)   

практических задач.   

профессиональным задач.    

   задачам.  

Уровень     

сформирова

нности Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

компетенци

й     

 

Задания для дифзачета по производственной практике для обучающихся 

состоят из защиты сестринской истории болезни и демонстрации манипуляционной 

техники. 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:  
 

Критерии оценки защиты истории болезни 
 

Критерии Баллы 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны в полном объеме, правильно. 3  

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны с незначительными ошибками. 2 

 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны со значительными нарушениями, 

не в полном объеме.  

1 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны неправильно, что может повлиять 

на результат сестринского процесса. 

0  

Проблемы выявлены правильно, цели установлены. 3 

Проблемы и цели установлены с незначительными ошибками. 2 

Проблемы и цели установлены с ошибками, влияющие на план сестринских 

вмешательств. 

1 

Проблемы и цели не установлены. 0 

План сестринских вмешательств составлен правильно, лист наблюдения заполнен. 3 

План сестринских вмешательств составлен с незначительными ошибками. 2 

План сестринских вмешательств составлен с ошибками, что влияет на результат 

сестринского вмешательства. 

1 

План сестринских вмешательств не составлен и лист наблюдений не заполнен. 0 

Цель достигнута. 1 

Цель не достигнута. 0 
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Критерии оценки манипуляционной техники 
 

Критерии Баллы  

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; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпиднадзора; все 

действия обосновываются; 

5 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 

практических манипуляций; практические действия выполняются последовательно, 

но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место убирается в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с 

уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность их 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; 

3 

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 аппаратурой, используемыми материалами 

2 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике 
 

№ Дисциплина Баллы 

максимальные 

1 Защита истории болезни 10 

2 Манипуляционная техника 5 

 Итог 15 

Инструкция для преподавателя 

15-14 баллов 90-100% Отлично 

13-12 баллов 80-89 % Хорошо 

11 баллов 70-79% Удовлетворительно 

Менее 11 баллов Менее 70 % Неудовлетворительно 
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Система оценивания и критерии оценки дифференцированного зачёта по производственной 

практике: 

 Дифференцированный зачёт по производственной практике проводится по расписанию в 

кабинете доклинической практики на базе техникума. 

          К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу  

производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов. 

Дифференцированный зачет включает в себя следующие формы и методы контроля:   

 защита сестринской истории болезни пациента хирургического профиля  

 выполнение манипуляции  

 5 «отлично» - ставится, если студент  

а) уверенно и правильно выполняет манипуляцию в точном соответствии с  алгоритмом; 

б) обнаруживает полное понимание целей выполняемой манипуляции, может обосновать свои 

действия, пользуясь медицинской терминологией, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы; 

в) свободно владеет речью (демонстрирует связность и последовательность в изложении); 

г) демонстрирует умение действовать в стандартных и нестандартных профессиональных 

ситуациях. 

4 «хорошо» - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «отлично», но допускает единичные не грубые ошибки, которые сам же исправляет 

после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» - ставится, если студент обнаруживает умения при выполнении 

манипуляции, но:  

а) допускает неточности при выполнении алгоритма, не приводящие к негативным последствиям 

для пациента или медицинского работника, затрудняется обосновать свои действия, затрудняется 

при ответе на дополнительные вопросы; 

    б) излагает материал недостаточно связно и последовательно с частыми заминками и 

перерывами; 

    в) испытывает затруднения в действиях при нестандартных профессиональных ситуациях. 

2 «неудовлетворительно» - ставиться, если студент допускает грубые нарушения алгоритма 

действий и ошибки, влекущие за собой возникновение последствий для пациента или 

медицинского работника, отсутствие умения действовать в стандартных профессиональных 

ситуациях 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Агглютинация – встреча одноименных агглютиногенов и агглютининов приводит к склеивание и 

разрушение эритроцитов. 

Агглютинин – два антитела в сыворотки крови. 

Агглютиноген – два антигена А и В в эритроцитах людей. 

Ампутация – удаление части тела. 

Анастомоз – наложение соустья. 

Антисептика – комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

уничтожение микробов в ране, другом патологическом образовании или в организме целом. 

Аппендэктомия – удаление червеобразного отростка. 

Асептика – система мероприятий, направленных на предупреждение внедрения возбудителей 

инфекции в рану, ткани, органы, полости тела человека при хирургических операциях, перевязках, 

эндоскопии и других лечебных и диагностических процедур. 

Бинт - узкая, длиной в 5-7м полоска марли, скатанная в виде рулона. 

Внутреннее кровотечение – кровь скапливается в полостях тела или межтканевых пространствах. 

Выскабливание – удаление чего-либо из полости. 

Вытяжение – метод устранения деформации посредством тяги. 

Гастрэктомия – удаление желудка. 

Гемартроз – кровотечение в полость сустава. 

Гематома – скопление крови между тканями. 

Гемоперикардиум – кровотечение в полость перикарда. 

Гемоперитениум – кровотечение в брюшную полость. 

Гемостаз – остановка кровотечения. 

Гемоторакс – кровотечение в плевральную полость. 

Гипс – сульфат кальция, представляет собой белый порошок, который получают путем 

прокаливания природного гипсового камня при температуре 70-1400 С. 

Гипсовая лонгета – полоса, сложенная из нескольких слоев прогипсованной марли необходимой 

длины, ширины и толщины. 

Дезинфектанты – химические вещества различного происхождения, состава и назначения, 

вызывающие гибель или приостановку жизнедеятельности микроорганизмов. 

Дезинфекционные средства – средства антимикробного, инсексицидного, акарицидного и 

реппелентного действия, предназначенные для применения во всех отраслях народного хозяйства 

и быту. 

Дезинфекция – уничтожение в окружающей человека среде возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

Десмургия - наука, изучающая виды повязок, способы их наложения и применения. 

Донор – человек, «отдающий» кровь, орган, ткани и т.д. 

Иммобилизация – создание с помощью разнообразных средств неподвижности поврежденной 

части тела. 

Инфузия – введение в организм больших количеств жидкости, минуя пищеварительный  тракт. 

ИПП - стерильный перевязочный материал, изготовленный фабричным путем, помещенный в 

непроницаемую упаковку, длительно сохраняющую его стерильность и предназначенный для 

оказания первой помощи при ранениях. 

Иссечение – операция на тканях (иссечение доброкачественной опухоли). 

Косынка - треугольный кусок марли или материи. 

Кровопотеря – большая потеря крови. 

Кровотечение – выхождение крови из органов сердечно-сосудистой системы при нарушении их 

целостности. 

Наружное кровотечение – кровь изливается во внешнюю среду из раны или через естественные 

отверстия. 

Нефрэктомия – удаление почки. 
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Операция – это манипулирование на органах и тканях с использованием хирургических 

инструментов с целью ликвидации патологических очагов и образований. 

Открытый перелом – перелом кости сопровождается повреждением кожных покровов. 

Паллиативная - патологический процесс полностью не устраняется, но облегчается функция 

определенной системы органов. 

Панагглютинация – феноменальное свойство эритроцитов давать агглютинацию со всеми 

стандартными сыворотками не зависимо от группы крови. 

Перевязка - процесс наложения или смены повязки. 

Перелом кости – частичное или полное нарушение целостности кости, вызванное 

быстродействующей силой  или возникающее вследствие патологического состояния кости и 

сопровождающееся повреждением мягких тканей. 

Пирогенные вещества – продукты жизнедеятельности бактерий, распада белков плазмы и 

эритроцитов. 

Плановые операции – могут быть выполнены в любой срок без ущерба для состояния здоровья 

больного. 

Повязка - приспособление для удержания больной части тела в необходимом положении или 

удержания перевязочного материала. 

Послеоперационный период – время, прошедшее от момента окончания вмешательства до 

выздоровления больного. 

Предоперационный период – время пребывания пациента в стационаре от момента, когда 

закончено диагностическое обследование пациента, установлен клинический диагноз заболевания 

и принято решение оперировать больного, до начала операции. 

Радикальная операция – когда патологический процесс устраняется полностью. 

Рана – механическое повреждение тканей организма, сопровождающееся нарушением 

целостности кожных покровов. 

Резекция – удаление части органа. 

Резус-фактор – антиген (агглютиноген), находящийся в эритроцитах. 

Реинфузия – обратное переливание крови. 

Реконструкция – изменение положения тканей и органов. 

Реципиент – человек, «принимающий» кровь, орган, ткани и т. д. 

Спленэктомия – удаление селезенки. 

Срочные операции – через определенный срок после поступления больного в стационар. 

Стабилизаторы – вещества, препятствующие свертыванию крови. 

Стерилизация – гибель в стерилизуемом материале вегетативных и споровых форм патогенных и 

непатогенных микроорганизмов. 

Стомия – наложение свища. 

Суспензорий – повязка для фиксации мошонки. 

Томия – вскрытие. 

Транспортная иммобилизация – быстрое обеспечение неподвижности поврежденной части тела, 

что создает благоприятные условия для транспортировки пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

Трансфузия – переливание крови или её компонентов. 

Хирургическая операция – мероприятие, осуществляемое посредством механического 

воздействия на ткани и органы больного с лечебной и диагностической целью. 

Хирургический инструментарий – это технические средства, при помощи которых хирург 

манипулирует на органах и тканях. 

Холецистэктомия – удаление желчного пузыря. 

Цистэктомия – удаление мочевого пузыря. 

Шина Белера – обеспечивает возможность придания поврежденной конечности возвышенного 

(физиологического) положения для вытяжения. 

Шины – специальные приспособления обеспечивающие неподвижность (иммобилизации) костей 

и суставов при их повреждениях и заболеваниях. 



23 

 

Экстирпация – отслоение одной ткани от другой. 

Экстренные операции – выполняются немедленно после поступления больного в стационар. 

Эктомия – удаление органа. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕРНОГО БИЛЕТА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА ПО ПП 

 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Часть 3   Сестринское  дело в  хирургии. 

Специальность: 34.02.01   Сестринское дело 

Рассмотрено  

 Председатель ЦМК_________  

«__»_____20… г. 

 

Утверждаю: 

Зав. учебной части 

__________Гильмиярова А.Н. 

«_____»__________20… г. 

 

БИЛЕТ № ___ 

1.Защита истории болезни пациента хирургического профиля 

2.Техника выполнения повязки «уздечка» 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте практические манипуляции в соответствии с алгоритмом действий (указанные 

в задании)  

3. Вы можете воспользоваться  необходимым оснащением (фантомами, муляжами, предметами 

ухода, инструментами, медицинской документацией), имеющейся на специальных столах. 

4. Время выполнения задания – 20 минут. 

Задание. 

 Наложение повязки «уздечка»  

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 

Проверяемые результаты обучения:  ПК 2.3, ПК 2.6, ОК 2, ПО3, ПО4, У7, У9  

Показания: 

 повреждения лица, подбородочной области и волосистой части головы  

Последовательность действий: 

1. Первый тур — закрепляющий циркулярный вокруг головы через лобные и затылочные 

бугры. 

2. Вести бинт через затылок вниз по шее на подбородок. 

3. Далее провести вверх через подбородок к темени. 

4. Направить бинт к подбородку и опять к темени, таким образом сделать три - четыре 

круговых тура. 

5. Далее провести бинт через подбородок на затылок и вокруг головы 

6. Закрепляющий тур вокруг головы. 
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Приложение 1 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

«САТКИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

  

 

Методическое пособие для учащихся  

«АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПО 

ХИРУРГИИ» 
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