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Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 41 «Медицинский и социальный уход» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

КОД 

Балл 

Продолжи

тельность 

Уровень ДЭ Уровень 

аттестаци

и 

Код и 

наименовани

е ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельност

и ФГОС 

СПО (ПМ) 

Проф. 

компетенци

и (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименовани

епроф. 

стандарта 

(ПС) 

Наименова

ние и 

уровень 

квалифика

ций (ПС) 

Разделы 

ВССС, (%) / 

Критерии / 

Модули 

НОК / 

СПК 

КОД 1.1. 

35,65 б. 

2 ч. 

Молодые 

профессионал

ы 

ГИА 060501.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ПМ.01 

Решение 

проблем 

пациента 

путем 

сестринского 

ухода 

ПК 1.1 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и 

его 

окружением 

в процессе 

профессиона

льной 

деятельности. 

ПК 1.2 

Соблюдать 

принципа 

профессиона

льной этики. 

ПК 1.3 

Осуществлят

ь уход за 

пациентами 

различных 

возрастных 

групп в 

условиях 

учреждения 

здравоохране

ния и на 

дому. 

ПК 1.4 

Консультиро

вать пациента 

Профессионал

ьный стандарт 

Младший 

медицинский 

персонал 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

12 января 2016 

г. N 2н) 

Младшая 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

Модуль 1, 2:  

ВССС/критер

ии: 

1. 

Организация 

и управление 

работой – 

3,9% 

2. 

Коммуникаци

я и 

межличностн

ые отношения 

– 8,5% 

3. Инновации 

и творческий 

подход в 

решении 

проблем – 4% 

4. Оценка и 

планирование 

необходимой 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 

3,25% 

5. 

Организация 

и проведение 

работы с 

 



и его 

окружение по 

вопросам 

ухода и 

самоухода. 

ПК 1.5 

Оформлять 

медицинскую 

документаци

ю. 

ПК 1.6 

Оказывать 

медицинские 

услуги в 

пределах 

своих 

полномочий. 

ПК 2.1 

Обеспечивать 

инфекционну

ю 

безопасность. 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

больничную 

среду для 

пациентов и 

персонала. 

ПК 2.4 

Владеть 

основами 

гигиеническо

го питания. 

ПК 2.5 

Обеспечивать 

производстве

нную 

санитарию и 

личную 

гигиену на 

рабочем 

месте. 

пациентом/кл

иентом – 

11,65% 

6. Оценка 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 4% 

 



КОД 1.2. 

32,35 б. 

2 ч. 

 Молодые 

профессионал

ы 

Промежуто

чная аттест

ация 

34.02.01 

Специальнос

ть 

«Сестринско

едело»  

ПМ 04. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

(Решение 

проблем 

пациента 

посредством 

сестринского 

ухода) 

 ПК 4.1. 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и 

его 

окружением 

в процессе 

профессиона

льной 

деятельности. 

ПК 4.2. 

Соблюдать 

принципы 

профессиона

льной этики. 

ПК 4.3. 

Осуществлят

ь уход за 

пациентами 

различных 

возрастных 

групп в 

условиях 

учреждения 

здравоохране

ния и на 

дому. 

ПК 4.4. 

Консультиро

вать пациента 

и его 

окружение по 

вопросам 

ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. 

Оформлять 

медицинскую 

документаци

ю. 

ПК 4.6. 

Оказывать 

 Профессиона

льный 

стандарт 

"Медицинская 

сестра/медици

нский брат" 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 31 июля 

2020 года N 

475н 

Медицинс

кая 

сестра/мед

ицинский 

брат 

Модуль 1, 2:  

ВССС/критер

ии: 

1. 

Организация 

и управление 

работой – 

3,3% 

2. 

Коммуникаци

я и 

межличностн

ые отношения 

– 8,5% 

3. Инновации 

и творческий 

подход в 

решении 

проблем – 

2,8% 

4. Оценка и 

планирование 

необходимой 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 

3,25% 

5. 

Организация 

и проведение 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 

10,75% 

6. Оценка 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 3,5% 

 

  



медицинские 

услуги в 

пределах 

своих 

полномочий. 

ПК 4.7. 

Обеспечивать 

инфекционну

ю 

безопасность. 

ПК 4.8. 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную 

среду для 

пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. 

Участвовать 

в санитарно-

просветитель

ской работе 

среди 

населения. 

ПК 4.10. 

Владеть 

основами 

гигиеническо

го питания. 

ПК 4.11. 

Обеспечивать 

производстве

нную 

санитарию и 

личную 

гигиену на 

рабочем 

месте. 

ПК 4.12. 

Осуществлят

ь  уход за 

пациентом в 



рамках 

сестринского 

процесса. 

КОД 1.3. 

26,70 б. 

2 ч. 

 Молодые 

профессионал

ы 

Промежуто

чная аттест

ация 

060501.01 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ПМ.01 

Решение 

проблем 

пациента 

путем 

сестринского 

ухода 

ПК1.1 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и 

его 

окружением 

в процессе 

профессиона

льной 

деятельности. 

ПК1.2 

Соблюдать 

принципа 

профессиона

льной этики. 

ПК1.3 

Осуществлят

ь уход за 

пациентами  

различных 

возрастных 

групп в 

условиях 

учреждения 

здравоохране

ния и на 

дому. 

ПК1.4 

Консультиро

вать пациента 

и его 

окружение по 

вопросам 

ухода и 

самоухода. 

ПК 1.5 

Оформлять 

медицинскую 

документаци

 Профессиона

льный 

стандарт 

Младший 

медицинский 

персонал 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

12 января 2016 

г. N 2н) 

Младшая 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

 Модуль 1, 2:  

ВССС/критер

ии: 

1. 

Организация 

и управление 

работой – 3% 

2. 

Коммуникаци

я и 

межличностн

ые отношения 

– 7% 

3. Инновации 

и творческий 

подход в 

решении 

проблем – 

2,2% 

4. Оценка и 

планирование 

необходимой 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 2,8% 

5. 

Организация 

и проведение 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 8,7% 

6. Оценка 

работы с 

пациентом/кл

иентом – 3% 

 

  



ю. 

ПК 1.6 

Оказывать 

медицинские 

услуги в 

пределах 

своих 

полномочий. 

ПК 2.1 

Обеспечивать 

инфекционну

ю 

безопасность. 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

больничную 

среду для 

пациентов и 

персонала. 

ПК 2.4 

Владеть 

основами 

гигиеническо

го питания. 

ПК 2.5 

Обеспечивать 

производстве

нную 

санитарию и 

личную 

гигиену на 

рабочем 

месте. 

 

 


