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Техническая спецификация  

 тестов по специальности 14_ МК - «Сестринское дело» (массажист - для инвалидов 

по зрению). 

 

1. Цель разработки: 
Тест разработан для проведения независимой экзаменации выпускников медицинских 

колледжей по специальности «Сестринское дело» (массажист - для инвалидов по 

зрению). 

 

2. Задача: 
Определение уровня теоретической подготовки по выбранной специальности 

выпускников медицинских колледжей по специальности «Сестринское дело» 

(массажист - для инвалидов по зрению). 

 

3. Содержание и план теста:  
Тест содержит учебный  материал по специальности  «Сестринское дело» (массажист - 

для инвалидов по зрению). в соответствии с учебной программой  по специальности 

«Сестринское дело» (массажист - для инвалидов по зрению).. 

 

14_МК_«Сестринское дело» (массажист - для инвалидов по зрению). 

 

 

Тема Содержание Количество 

заданий 

14_МК Основы сестринского дела: 

- профессиональная роль медсестры; 

- основы профессиональной этики и деонтологии; 

- санитарный дезинфекционный режим в ЛПУ; 

- манипуляционная техника; 

 

4 А-2 

В-2 

С-0 

14_МК Сестринское дело в терапии и хирургии 

 

2 А-2 

В-0 

С-0 

14_МК Сестринское дело в педиатрии с курсом здорового 

ребенка  

 

2 А-2 

В-0 

С-0 

14_МК Лечебная физкультура и медицинский контроль: 

- организация лечебной физкультуры; 

-лечебные свойства физических факторов, их 

4 А-2 

В-2 

С-0 



применение в медицине; 

-показания и противопоказания; 

- основные приемы комплексы физкультуры. 

14_МК Физиотерапия: 

- организация физиотерапии; 

- лечебные свойства физических факторов, их 

применение в медицине. 

4 А-2 

В-2 

С-0 

14_МК Классический массаж: 

 

18 А-10 

В-4 

С-4 

14_МК Лечебный массаж: 

 

18 А-10 

В-4 

С-4 

14_МК Детский массаж: 

 

14 А-8 

В-3 

С-3 

14_МК Точечный массаж: 

 

14 А-8 

В-3 

С-3 

14_МК Сегментарно-рефлекторный массаж: 

 

5 А-3 

В-2 

С-0 

14_МК Самомассаж: 

 

5 А-3 

В-2 

С-0 

14_МК Спортивный массаж: 

 

5 А-3 

В-2 

С-0 

14_МК Аппаратный массаж: 

 

5 А-3 

В-2 

С-0 

 Всего  100 А- 58 

В- 28 

С- 14 

 

4. Характеристика содержания задания: 
Тестовые задания позволяют выявить у выпускников медицинских колледжей по 

специальности «Сестринское дело» (массажист - для инвалидов по зрению)  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) – 58 заданий (60%±2%), понимание (уровень В) – 28 

заданий (30%±2%) и применение (уровень С) – 14 заданий (10%±4%). 

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. Техника проведения классического массажа 

2. Техника проведения лечебного  массажа 

3. Техника проведения точечного массажа 

4. Техника проведения массажа у детей 

5. Коммуникативные навыки 

 


