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Техническая спецификация  

тестовых заданий по специальности   

11_МК_«Младшая медицинская сестра по уходу» 

 

 

1. Цель разработки: 
Тест разработан для проведения оценки профессиональной подготовленности 

выпускников медицинских колледжей 2020-2021 учебного года по специальности 

_«Младшая медицинская сестра по уходу» организациями  образования в области 

здравоохранения Республики Казахстан. 

2. Задача: 
Определение уровня освоения образовательных программ ТиПО по 

специальности _«Младшая медицинская сестра по уходу» 

3. Содержание и план теста:  
Тест содержит учебный материал в соответствии с образовательными 

программами ТиПО по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу» по 

следующим дисциплинам: 

 

Тема Содержание Количество 

заданий 

11_МК_01       Введение в дисциплину «Основы сестринского дела». 

Сущность сестринского дела. 
5 А-1 

В-2 

С-2 

11_МК_ 02     Организация медицинской помощи. 

 Основные типы медицинских организаций. 

Основные направления деятельности 

сестринского персонала в различных типах 

медицинских организаций.       

 Обязанности сестринского персонала приемного 

отделения. Устройство и организация работы 

приемного отделения. Санитарно-

противоэпидемический режим приемного 

отделения. 

 Санитарно-гигиеническая  обработка пациентов. 

 Виды транспортировки пациентов в лечебное 

отделение. 

7 А-3 

В-2 

С-2 

11_МК_ 03       Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль 

 Эпидемиология и основные причины 

возникновения госпитальных инфекций. 

 Инфекционный контроль. Инфекционный 

процесс. 

25 А-7 

В-9 

С-9 



 Меры контроля и  безопасности в профилактике 

внутрибольничных инфекций. Способы 

деконтаминации рук 

 Санитарно- противоэпидемические 

мероприятия в медицинской организации 

 Санитарно- эпидемиологические требования к 

содержанию помещений. Виды уборок 

помещений. 

 Дезинфекция предметов ухода за пациентами. 

Бельевой режим стационара 
 

11_МК_04        Безопасная больничная среда для пациента и персонала 

 Безопасность   медицинской сестры на рабочем  

месте (профессиональная безопасность). 

 Лечебно- охранительный режим отделения, его 

элементы, значение. 

 Безопасность пациента.   

 Безопасная транспортировка тяжелобольных. 

Способы перекладывание пациента 

 Помощь при перемещении пациента при 

различных положениях. 

 Размещение пациента в положении Фаулера и 

Симса 

23 А-7 

В -8 

С-8 

11_МК_ 05       Помощь пациенту в осуществлении личной гигиены. 

Принципы ухода за пациентами с дефицитом 

самообслуживания. 

 Смена нательного, постельного белья 

 Уход за кожей, гигиена тела 

 Профилактика пролежней 

 Уход за глазами, ушами, ротовой полостью, 

полостью носа      

10 А-3 

В-3 

С-4 

11_МК_ 06       Питание и кормление пациента 

 Организация лечебного питания в 

медицинской  организации 

 Кормление тяжелобольных 

 Санитарно-гигиеническая уборка в буфетах и 

столовых 

5 А-1 

В-2 

С-2 

11_МК_07        Оценка  функционального состояния пациента 

 Термометрия. Помощь и уход при 

гипертермии 

 Исследование пульса. Исследование 

артериального давления 

 Наблюдение за дыханием. Оценка 

функционального состояния у постели 

пациента 

10 А-3 

В-3 

С-4 

11_МК_  08      Меры воздействия на кровообращения. 

Применение простейших физиотерапевтических 

процедур 

5 А-1 

В-2 

С-2 



11_МК_   09     Подготовка  пациента  и забор биологического 

материала для лабораторных исследований 

 Подготовка пациента и забор  мочи  на 

лабораторные методы  исследования 

 Подготовка пациента и забор кала  на 

лабораторные методы  исследования 

10 А-3 

В-3 

С-4 

 Всего  100  

 

 

 

4. Характеристика содержания задания: 

Тестовые задания позволяют выявить у выпускников медицинских колледжей по 

специальности «Младшая медицинская сестра по уходу» уровень теоретических 

знаний по избранной специальности. 

5. Среднее время выполнения заданий:  

Время выполнения одного задания - 1,5 минуты. Общее время выполнения теста –

2,5 часа 

6. Число заданий в одном варианте теста: 

В одном тесте – 100 заданий. По уровням трудности тестовые задания 

подразделяются на запоминание (уровень А) – 30 заданий (30%±3%), понимание 

(уровень В) – 35заданий (35%±5%) и применение (уровень С) – 35 заданий 

(35%±5%). 

7. Форма заданий: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме. Нужно выбрать один ответ из 5 

предложенных вариантов ответов. 

 

8. Оценка выполнения отдельных заданий:  

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл, во всех остальных случаях – 0. 
 

  

 
 

Перечень клинических станций для проведения  2-го этапа: 

 

1. Оказание медицинской помощи (догоспитальной)  при шоках 

(анафилактическом) 

2. Оказание медицинской помощи(догоспитальной)   при травмах 

3. Оказание медицинской помощи (догоспитальной)  при внезапной 

остановке сердца 

4. Уход за больными 

5. Коммуникативные навыки 
 


