
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

по дисциплине «Основы ухода за пациентами». 

Инъекции 

1. Оценка «10». Владение навыком выполнения инъекции в совершенстве: полное соблюдение 

всех правил, уверенное владение техникой выполнения инъекции.  

2. Оценка «9». Полное соблюдение всех правил выполнения инъекции, но отсутствие быстроты и 

«автоматизма» при выполнении навыка. 

3. Оценка «8». Полное соблюдение всех правил выполнения инъекции, но отсутствие быстроты и 

«автоматизма» при выполнении, а также незначительные неточности в технике или выполнение 

инъекции верно, но при повторной попытке (без помощи преподавателя). 

4. Оценка «7»: Одна негрубая ошибка в основных правилах выполнения инъекции (см. правила и 

алгоритм выполнения инъекции). 

5. Оценка «6»: 2 – 3 негрубые ошибки в основных правилах выполнения инъекции при условии 

успешного результата выполнения инъекции. 

6. Оценка «5»: 3 – 5 негрубых ошибок или выполнение инъекции с третьей попытки (без помощи 

преподавателя). 

7. Оценка «4»: Знание теоретических основ, но выполнение навыка только после коррекции (заме-

чания) преподавателя; повторение ошибок при повторном выполнении инъекции, но при усло-

вии успешного результата. 

8. Оценка «3»: Знание теоретических основ, но отсутствие выполнения навыка, либо грубые 

ошибки при выполнении метода, такие как: 

- ошибочное определение области инъекции; 

- нарушение правил асептики и антисептики; 

- нарушение этики и деонтологии при выполнении практических навыков. 

9. Оценка «2». Отсутствие знаний теоретических основ метода и отсутствие практического навыка. 

10. Оценка «1». Отказ от выполнения практического навыка. 

 

Навыки по общему уходу за пациентами 

1. Оценка «10». Полное выполнение всех правил, уверенное, профессиональное выполнение навы-

ка, адаптация методики к конкретному пациенту и обстановке. 

2. Оценка «9». Полное соблюдение всех правил выполнения практических навыков, но отсутствие 

быстроты и «автоматизма» при выполнении навыка. 

3. Оценка «8». Полное соблюдение всех правил выполнения практических навыков, но отсутствие 

быстроты и «автоматизма» при выполнении, а также незначительные неточности в технике. 

4. Оценка «7»: 1 негрубая ошибка в основных правилах выполнения практического навыка. 

5. Оценка «6»: 2 – 3 негрубые ошибки в основных правилах выполнения практического навыка 

при условии получения правильного результата или со 2-ой попытки. 

6. Оценка «5»: Количество негрубых ошибок более трех (4 – 5) или правильное выполнение прак-

тического навыка с 3-й попытки. 

7. Оценка «4»: Знание теоретических основ, но выполнение навыка только после коррекции (заме-

чания) преподавателя; повторение ошибок при повторном выполнении практического навыка, но 

в конечном итоге правильное выполнение. 

8. Оценка «3»: Знание теоретических основ, но отсутствие выполнения навыка, либо грубые 

ошибки при выполнении метода, например нарушение этики и деонтологии при выполнении 

практических навыков. 

9. Оценка «2». Отсутствие знаний теоретических основ метода и отсутствие практического навыка. 

10. Оценка «1». Отказ от выполнения практического навыка. 

 

 


