
Список вопросов к экзамену по ПМ04 МДК 04.01; МДК 04.02 для очно-

заочного отделения 

1. Виды и методы дезинфекции 

2. Этапы предстерилизационной очистки 

3. Виды стерилизации 

4. Уровни мытья рук 

5. Классификация медицинских отходов 

6. Понятие и состав моющего комплекса 

7. Контроль качества предстерилизационной очистки 

8. Пути передачи внутрибольничной инфекции 

9. Устройство и функции ЦСО 

10. Устройство и функции приемного отделения 

11.  Лечебно охранительный режим и его компоненты 

12.  Бельевой режим стационара 

13. Стадии и места образования пролежней 

14. Организация питания в стационаре 

15. Характеристика лечебных столов  

16. Типы дыхания 

17. Понятие «пульсовое давление» и его нормы 

18. Виды артериального давления 

19. Виды одышек 

20. Характеристика пульса 

21. Защитная медицинская одежда 

22. Принципы оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

23. Основные условия при определении массы тела 

 

 

 

  



Пример билета с эталоном ответа 

 
 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное  

образовательное учреждение  

«Медицинский техникум № 2» 

 

Рассмотрено цикловой 

Комиссией 

«______» __________ 20     г. 

 

Председатель ___________ 

 

Экзаменационный 

     билет №  ___ 

Группа  _      _ 

Семестр  __1__ 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Зам. директора по учебной работе  

  __________Ушакова Е.А 

 

«______»___________ 20     г. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться методическими указаниями, стендами, планшетами 
Время выполнения задания 15-20 минут 
 

(Для оценивания ПК 4.1-ПК 4.5) 
 

24. Виды дезинфекции 

25. Продемонстрируйте манипуляционную технику: «Действие медицинской сестры при 

попадании биологического субстрата на слизистую глаза» 

 

 

 

Оценка теоретического вопроса 

 ПМ 04 Выполнение работ по должности служащего 24232 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________   
 

№ группы__________________ 

 

 
"Виды дезинфекции" 

 
Оценка ответа в баллах (выставить нужный балл напротив каждого пункта) 

2балла - полное соответствие эталону 

1 балл - частичное соответствие эталону 

0 баллов - несоответствие эталону 

 

   
 

 

 

Подпись преподавателя 

Этапы Оценка в баллах 

0 1 2 
Дезинфекция делиться на два вида: Профилактическая и очаговая    

Профилактическая дезинфекция осуществляется с целью 
предупреждения внутрибольничных инфекций 

   

Очаговая дезинфекция делиться на очаговую текущую и очаговую 
заключительную 

   

Очаговая текущая дезинфекция осуществляется в очаге инфекции, 
у постели инфекционного пациента, проводится многократно 

   

Очаговая заключительная дезинфекция проводится однократно 
после изоляции, госпитализации в инфекционное отделение, 
выздоровления или смерти пациента 

   



 

 

 

 

 

Оценка манипуляционной техники 

 ПМ 04 Выполнение работ по должности служащего 24232 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________   
 

№ группы__________________ 

 
 

"Обработка слизистых при контакте с биологическими жидкостями" 

 
Оценка ответа в баллах (выставить нужный балл напротив каждого пункта) 

2балла - полное соответствие эталону 

1 балл - частичное соответствие эталону 

0 баллов - несоответствие эталону 

Цель: Обработать слизистые при контакте с биологическими жидкостями  

Показания : попадание биологической жидкости на слизистые  

Противопоказания : нет 

Оснащение:  

 Аварийная аптечка 

 Лотки 

 Накопитель 

 Пинцет 

Порядок выполнения 

 

 
 
   
 
 

Подпись преподавателя 

 

 

 

 

 

Этапы Оценка в баллах 

0 1 2 

Попадание биологических субстратов на слизистую глаза 
1. Взять крафт-пакет с пипетками и крафт-пакет с перевязочным 
материалом, ундинки для промывания глаза и уложить в лоток 

   

2. Взять из аптечки 0,005% р-р калия перманганата     
3. Налить в ундинку 0,005% р-р калия перманганата и промыть 
глаз, наклонив голову вперед, плотно прижав ундинку с раствором 
к лицу и делая моргательные движения веками 

   

4. Убрать ундинку, вытереть  глаз стерильными салфетками из 
крафт-пакета от наружного угла глаза к носу 

   


