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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка). (Приказ Минобрнауки № 514 от 12 мая 2014 г.) 

   Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

 Программы дисциплины ОП. 01. Здоровый человек и его окружение 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения, текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З.1.Знать содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска 

болезни»; 

З.2. Знать основные факторы риска развития болезней в разные возрастные 

периоды;  

З.3. Знать периоды жизнедеятельности человека; 

З.4. Знать анатомо-физиологические и психологические особенности человека; 

З.5.   Знать   основные   закономерности и правила  оценки физического, нервно-

психического и социального развития; 

З.6. Знать универсальные потребности человека в разные возрастные 

периоды;  

З.7. Знать значение семьи в жизни человека; 

уметь:  

У.1.Уметь оценивать параметры физиологического развития человека в разные 

возрастные периоды 

У.2. Уметь выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья; 

У.3. Уметь обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды и вопросам планирования семьи; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 
возрастных групп населения. 
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
ПК4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 
их окружения. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт в 3 

семестре.  

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Знать содержание понятий 

«здоровье», «качество 

жизни», «факторы риска 

болезни» 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения 

тестовых заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, написание 



 

 

сообщений, докладов, 

рефератов 

З2 Знать основные факторы 

риска развития болезней в 

разные возрастные 

периоды 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Решение ситуационных 

задач. 

Решение проблемных 

ситуаций. написание 

сообщений, докладов, 

рефератов 

З3 Знать периоды 

жизнедеятельности 

человека 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения 

тестовых заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

З4 Знать анатомо-

физиологические и 

психологические 

особенности человека 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения 

тестовых заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

З5 Знать   основные   

закономерности и 

п р ав и л а  оценки 

физического, нервно-

психического и 

социального развития 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения 

тестовых заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

З6 Знать универсальные 

потребности человека в 

разные возрастные 

периоды 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения 

тестовых заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

З7 Знать значение семьи в 

жизни человека 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 



 

 

дисциплины ситуаций. 

Оценка решения 

тестовых заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Уметь оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека в 

разные возрастные 

периоды 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

Решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 2 Уметь выявлять проблемы 

человека в разные 

возрастные периоды, 

связанные с дефицитом 

знаний, умений и навыков 

в области укрепления 

здоровья 

 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

Решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов 

их выполнения, 

самоанализ 

У 3 Уметь обучать 

население особенностям 

сохранения и укрепления 

здоровья в разные 

возрастные периоды и 

вопросам планирования 

семьи 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

Решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов 

их выполнения, 

самоанализ 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 



 

 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

находить оптимальное 

решение в нестандартных 

ситуациях 

оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения возложенных 

на него профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач. 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование ИКТ при 

подготовке и выполнении 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

при подготовке сообщений, 

докладов, рефератов, 

памяток. 

оценка результатов 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях с элементами 

тренинга 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Брать ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

демонстрация 

положительной мотивации 

к самопознанию, к 

самоанализу, развитию 

внутренней рефлексии, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

оценка качества 

выполнения 

эмпирического 

исследования 

собственной личности, 

умения делать выводы 

из полученных 



 

 

повышение своей 

квалификации. 

результатов и давать 

рекомендации для 

личностного и 

профессионального 

роста 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

демонстрация способности 

ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

оценка 

самостоятельности и 

инициативности 

обучающихся при 

выполнении 

самостоятельной 

работы при решении 

педагогических задач 

ОК 10  Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

демонстрация зрелости 

личностной позиции и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различия 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения заданий, 

способности тактично 

и корректно общаться 

с окружающими при 

выполнении 

совместных заданий 

ОК 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

тактично и корректно 

общаться с окружающими 

при выполнении 

совместных заданий 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения заданий, 

способности 

своевременно и 

качественно 

выполнять задания 

ОК 12 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

Организация рабочего 

места с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности.  

При выполнении 

манипуляции 

При решении 

ситуационных задач 

ОК.13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

демонстрация вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

выполнять задания по 

теме ЗОЖ, изготовление 

памяток и проведение 

социологического 

опроса 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

 

содержание понятий 

«здоровье», «качество 

жизни», «факторы риска 

болезни»; 

основные факторы риска 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

проверки результатов: 

усвоения 

теоретических знаний 



 

 

развития болезней в разные 

возрастные периоды; 

периоды 

жизнедеятельности 

человека; 

основные закономерности и 

правила оценки 

физического, нервно-

психического и 

социального развития; 

универсальные 

потребности человека в 

разные возрастные 

периоды; 

и практических 

умений;  

решение задач в 

тестовой форме; 

  выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы; 

ПК 4.6.   Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных 

возрастных групп населения. 

 

оформлять медицинскую 

документацию 

составлять 

индивидуальные планы 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

проверки результатов: 

теоретических знаний 

практических умений 

выполнение заданий в 

тестовой форме 

решение 

ситуационных задач 

  выполнение заданий     

для самостоятельной 

работы 

ПК 4.7. . Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

 

составление бесед по 

психосоциальной 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

проверки результатов: 

теоретических знаний 

 практических умений 

выполнение заданий в 

тестовой форме 

решение 

ситуационных задач 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу Школ 

здоровья для пациентов и их 

окружения. 

 

 

уметь осуществлять уход за 

пациентами, 

нуждающимися в 

паллиативной помощи 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

проверки результатов: 

теоретических знаний 

практических умений 

выполнение заданий в 

тестовой форме 

решение 

ситуационных задач 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 



 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.01. Здоровый человек и его 

окружение) идет формирование трех уровней освоения профессиональных 

компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –ОК, 

ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 
Раздел 1. Здоровый ребенок 

Тема 1.1. 

Здоровье и 

качество жизни. 

Потребности 

человека в разные 

возрастные 

периоды. 

Рост и развитие 

человека. 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1, 

ПК 5.6  

У.1., У.2., З.1., 

З.3.,З.4., З.5., З.6.  

 

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- кроссворд по теме 

- доклад 

 

Тема 1.2. 
Внутриутробный 

период. 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., З.1., 

З.3.,З.4., З.5., З.6., 

З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- деловая игра 

- доклад 

 
Тема 1.3.  

Период 

новорожденности. 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- решение ситуационных задач 

- семинар 

ПК 6.5. Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные формы 

работы. 

оформлять медицинскую 

документацию. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

правильности 

заполнения 

документации.  



 

 

Тема 1.4. 
Период грудного 

возраста. 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7. 

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- решение ситуационных задач 

- рабочая тетрадь 

Тема 1.5. 

Период 

преддошкольного 

возраста  
 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- презентации 

- доклады 

Тема 1.6. 

Период 

дошкольного 

возраста. 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- презентации 

- доклады 

- памятки 
Тема 1.7. 

Период младшего 

школьного 

возраста. 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1, 

ПК 5.6  

У.1., У.2., З.1., 

З.3.,З.4., З.5., З.6.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- презентации 

- памятки 
Тема 1.8. 

Период старшего 
школьного 
возраста. 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., З.1., 

З.3.,З.4., З.5., З.6., 

З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- презентации 

- доклады 

- памятки 
Тема 1.9. 

Актуальные 
вопросы здоровья 

детей и подростков 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- презентации 

- памятки 

Раздел 2. Зрелый возраст 
Тема 2.1. 
Анатомо-

физиологические 
особенности 

репродуктивной 
функции мужчин и 

женщин 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1, 

ПК 5.6  

У.1., У.2., З.1., 

З.3.,З.4., З.5., З.6.  

        3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- доклады 

 
Тема 2.2. 

 Понятие семьи. 
Планирование 
беременности. 
Последствия 

искусственного 
прерывания 

беременности. 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., З.1., 

З.3.,З.4., З.5., З.6., 

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- презентации 

- памятки 



 

 

Методы 
контрацепции 

З.7.  

Тема 2.3. 
Период 

беременности и 
родов 

 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- сообщение 

Тема 2.4. 
Послеродовый 

период 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7. 

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- решение ситуационных задач 

Тема 2.5. 

Климактерический 

период. 

 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- памятки 

- семинар 

2.6. Актуальные 
проблемы зрелого 

возраста 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- памятки 

- решение ситуационных задач 

Раздел 3. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 
Тема 3.1. 

Понятие о 
геронтологии. 
Старение как 

закономерный этап 
жизнедеятельности 

человека 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- сообщение 

Тема 3.2. 

Анатомо-

физиологические 

изменения в 

органах и системах 

в пожилом и 

старческом 

возрасте. 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- рабочая тетрадь 

Тема 3.3. 
Потребности 

пожилых людей в 
различных видах 

медико-социальной 
и бытовой 
поддержке 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- памятки 

Тема 3.4. 
Организация 

гериатрической 
помощи. Здоровый 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 



 

 

образ жизни как 
залог долголетия 

 
 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

- самостоятельная работа 

- презентации 

Тема 3.5. 
Танатология как 
наука. Понятие 

«смерть». 
Эвтаназия. 

 
 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- доклад 

Тема 3.6. 
Актуальные 

вопросы гериатрии 
и геронтологии 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 12, 

ОК 13 ПК 1.1, 

ПК 5.6.  

У.1., У.2., У.3., 

З.2., З.3.,З.4., 

З.5.,З.6., З.7.  

3 - устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

- семинар 

                                                                                                              

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 



 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

дифференцированный зачет 

1 задание – тест. 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – 50 минут; 

Всего – 50 минут. 

Проверка сформированности знаний в тесте 

Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

1-3 З1 

4-5 З2 

6 З1,З3 

7 З2,З3,З7 

8 З5,З6,З8 

9 З6 

10 З3,З8 

11-24 З2,З3,З6,З7 

25 З2,З3,З6,З8 

26,27,28 З3,З4,З5,З6 

29 З3,З5 

30 З3,З4,З5,З6 

31 З2,З3 

32 З4,З5 

33,34,35 З2,З3 

36,37 З1 

38,39 З2 

40,41,42 З1,З3 

43 З2,З3,З7 

44,45 З5,З6,З8 

46 З6 

47 З3,З8 

48,19,50,51 З2,З3,З6,З7 

52,53 З2,З3,З6,З8 

54-58 З3,З4,З5,З6 

59,60,61 З3,З5 

62,63 З3,З4,З5,З6 

64-67 З2,З3 

68-73 З4,З5 



 

 

74-77 З2,З3 

78-79 З1 

80 З2 

81-84 З1,З3 

85,86 З2,З3,З7 

87 З5,З6,З8 

88 З6 

89-91 З3,З8 

92,93 З2,З3,З6,З7 

94-96 З2,З3,З6,З8 

97 З3,З4,З5,З6 

98,99 З3,З5 

100 З3,З4,З5,З6 

 

Контрольные вопросы для подготовки к дифференцированному 

зачету. 

Раздел 1 Здоровый ребенок 

1. Понятия: «универсальные потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 

«хронологический возраст», «биологический возраст» и «юридический возраст».  

2. Основные потребности человека в разные возрастные периоды 

3. Понятия: «рост» и «развитие». Факторы, оказывающие воздействие на рост и 

развитие. 

4. Основные закономерности роста и развития человека.     

5. Характеристика роста и развития в разные возрастные периоды. 

6.  Особенности сбора информации в разные возрастные периоды человека. 

7. Внутриутробный период: закономерности роста и развития человека во 

внутриутробном периоде. 

8. Факторы, влияющие на здоровье плода. Значение дородовых патронажей, их цели и 

сроки. 

9. Значение дородовых патронажей, их цели и сроки. 

10. Период новорожденности (неонатальный), его характеристика. Анатомо-

физиологические особенности новорожденного ребенка. Признаки доношенности 

новорожденного ребенка. Оценка общего состояния по шкале Апгар.  

11. Пограничные состояния новорожденного ребенка. 

12. Профилактика ранних отклонений в состоянии здоровья детей. 

13. Организация ухода за новорожденным ребенком.  

14. Адаптация детей к условиям внеутробной жизни.  

15. Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения.  

16. Возможные проблемы и пути их решения. 

17.  Патронаж новорожденного. Сроки и цели. 

18. Закономерности физического, нервно-психического и социального развития ребенка. 

19.  Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста. 

20. Анатомо-физиологические особенности нервной системы грудного ребенка.  



 

 

21. Правила оценки нервно-психического развития ребенка периода младенчества. 

22. Вскармливание детей периода грудного возраста. Особенности процесса пищеварения 

у новорожденных и детей периода младенчества. Виды вскармливания. 

23. Закаливание, массаж и гимнастика детей грудного возраста. 

24. Анатомо-физиологические особенности органов и систем, физическое, нервно-

психическое и социальное развитие ребенка преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

25. Питание ребенка старше 1 года. 

26. Подготовка к поступлению в детское дошкольное учреждение. Факторы риска. 

27. Профилактика детских инфекционных заболеваний у детей преддошкольного 

возраста. 

28. Подготовка к поступлению в школу. 

29. Характеристика периода младшего школьного возраста. 

30. Анатомо-физиологические особенности органов и систем в этот период. Физическое, 

половое, нервно-психическое и социальное развитие. Универсальные потребности, 

способы их удовлетворения.  Возможные проблемы. Принципы создания безопасной 

окружающей среды для детей младшего школьного возраста. 

31. Значение физического воспитания для здоровья ребенка. 

32. Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-

психического и полового развития детей младшего школьного возраста.  

33. Характеристика подросткового возраста.  

34. Анатомо-физиологические особенности органов и систем в этом периоде.  

35. Физическое, половое, нервно-психическое и социальное развитие. 

36. Психологические проблемы перехода от детской к взрослой жизни.  

37. Помощь подростку и его родителям в ситуациях повышенного риска (депрессивные 

состояния, суицидальные попытки, повышенная сексуальная активность, пристрастие 

к вредным привычкам, беременность). 

38. Консультирование подростков по вопросам профилактики курения, злоупотребления 

алкоголем, токсикомании и наркомании. 

 

Раздел 2. Зрелый возраст. 

1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности и различия 

мужчин и женщин зрелого возраста. 

2. Анатомические особенности мужских половых органов, понятие о сперматогенезе, 

потенции, фертильности. Основные вопросы взаимоотношения полов, зависимость 

процесса воспроизводства от внутренних и внешних факторов.  

3. Строение и функции мужских половых органов, понятие о половых и 

добавочных железах. Мужские половые гормоны, их биологическое действие на 

организм. Сперматогенез, потенция, фертильность. 

4. Анатомические особенности женских половых органов, их связь с функциональным 

предназначением, физиология женской половой сферы, связь менструальной и 

детородной функции, строение женского таза, его роль в репродукции.  

5. Строение и функции внутренних половых органов женщины (яичник, маточные трубы, 

матка, влагалище). Строение и функции наружных половых органов женщины (лобок, 



 

 

клитор, большие и малые половые губы).  

6. Женские половые гормоны, их биологическое действие на организм. Функции 

менструального цикла, овогенез.  

7. Строение женского таза, анатомические отличия от мужского таза, роль правильного 

строения таза в репродуктивном процессе. 

8. Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи. 

Современные тенденции развития семьи в России и в мире.  Характеристика основных 

функций семьи.  Права членов семьи. Значение семьи в жизни человека. 

9. Планирование беременности. Последствия искусственного прерывания беременности.  

10. Основные представления о роли семьи в жизни человека, о тенденциях развития 

семьи в современных условиях. Потребность человека в репродукции. 

11. Принципы контрацепции в зрелом возрасте. Контрацептивные мероприятия у 

мужчин и женщин.   

12. Обзор современных методов и средств контрацепции, грамотное использование 

которых позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщины и решить проблему 

нежелательной беременности; преимущества контрацепции перед искусственным 

прерыванием нежелательной беременности. 

13. Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Оплодотворение, дробление, 

имплантация плодного яйца, условия, необходимые для осуществления этих 

процессов.  

14. Понятие об онтогенезе, периоды внутриутробного развития (эмбриональный и 

плодный). Критические периоды внутриутробной жизни человека, возможность 

нарушения потребностей плода в эти периоды.  

15. Влияние вредных факторов окружающей среды на развитие плода. 

16. Основные представления о физиологическом течении беременности, о 

психологических и физиологических проблемах, сопровождающих нормальную 

беременность. Необходимость поддержки беременной со стороны семьи, мужа. 

17. Продолжительность физиологической беременности и основные изменения, 

происходящие в организме беременной; значение этих изменений для нормального 

развития плода и подготовки к родам. 

18. Признаки беременности (предположительные, вероятные, достоверные). 

19. Необходимость сознательного подхода к материнству и отцовству, понимание 

возникающих проблем, готовность их решать.  

20. Психологические проблемы, связанные с предстоящими родами, материнством, 

отцовством. 

21. Структура современных принципов подготовки к родам, их роль в укреплении 

здоровья матери и будущего ребенка; психологическая и физическая подготовка 

мужей к осуществлению психологической поддержки женщины во время родов, к 

будущему отцовству. 

22. Понятие о родовом акте. Течение родов: периоды родов, их физиологическая 

сущность, продолжительность; родовые изгоняющие силы - схватки, потуги. 

23. Проблемы здоровой роженицы, роль медицинского работника в решении этих 

проблем. Предвестники родов. 

24. Основные представления о физиологической сущности послеродового периода, о 

лактации, ее значении для здоровья женщины, о преимуществах грудного 

вскармливания, об изменении семейной психологии и проблемах супругов после 



 

 

рождения ребенка, о принципах консультирования здоровых женщин в послеродовом 

периоде. 

25. Основные изменения, происходящие в органах и системах родильницы (обратное 

развитие половых органов, изменения в эндокринной системе). 

26. Понятие о процессе лактации. 

27. Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза», 

«постменопауза». Основные представления о климактерическом синдроме, факторах 

риска развития климактерического синдрома и возможности его профилактики. 

28. Особенности возрастных изменений в репродуктивной системе женщины (посте-

пенное снижение детородной, менструальной функции, изменения сексуальной 

функции) и мужчины. Особенности протекания климактерического периода у 

женщин и мужчин. 

29. Стадии климактерического периода у женщин и их краткая характеристика по 

изменениям в репродуктивной системе (пременопауза, менопауза, постменопауза). 

30. Профилактика тяжелого течения климакса. Роль медицинского работника в 

пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья пациентов в переходном 

периоде. 

 

Раздел 3. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. 

1. Актуальность геронтологии на современном этапе развития общества. Средняя 

продолжительность жизни в историческом аспекте. Основные причины смертности в 

России. Увеличение численности пожилых и старых людей на фоне сверхсмертности 

мужчин и феминизации общества.  

2. Медико-демографические и социально-гигиенические аспекты постарения населения.  

3. Классификация возрастных групп. Календарный и биологический возраст. Виды, 

теории и механизмы старения. Характеристика процесса старения. Образ жизни, его 

влияние на процессы старения. Влияние неблагоприятной экологической обстановки 

на интенсивность и выраженность процессов старения. 

4. Комплексный медико-социальный характер помощи пожилым как необходимое 

условие её эффективности. Законодательные аспекты социальной защиты 

престарелых граждан. История и современная структура гериатрической службы РФ.  

5. Проблема адаптации лиц старших возрастных групп к старению и микросоциальной 

среде. Синдром ранней смерти после выхода на пенсию («пенсионная болезнь»).  

6. Сохранение социальной активности: продолжение посильной трудовой деятельности, 

участие в общественной жизни, активные контакты с родственниками, чтение 

периодических изданий, просмотр телепередач, различные увлечения. 

7. Пожилой человек в семье. Взаимопомощь поколений.  

8. Создание безопасной среды для пожилого человека в общественных местах, в 

транспорте, на улице. 

9. Факторы риска для человека пожилого и старческого возраста. Пути увеличения 

продолжительности жизни и замедление темпов старения.  

10. Позитивная личностная концепция. Способы сохранения интеллекта. 

Понимание возрастных изменений. Особенности геродиететики.  

11. Контроль массы тела. Режим рациональной физической активности и 

распорядок дня пожилого человека. Регуляция ночного сна. Личная гигиена и 



 

 

герокосметология.  

12. Классификация смерти. Медико-биологические, философские, религиозные, 

социально-психологические аспекты смерти. 

13. Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. Эмоциональные 

стадии горевания. Психологическая поддержка умирающего человека и его близких. 

14. Законодательство РФ об эвтаназии. 

 

            КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА         

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 100 баллов.  

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (91-100 баллов) ставится отметка «5» 

(«отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий (81-90 баллов) ставится отметка «4» 

(«хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий (71-80 баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее 70 баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

При выставлении итоговой оценки за дифференцированный зачет 

учитывается текущая успеваемость за два семестра и результат выполнения 

тестовых заданий. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Тест (задание1) в электронном варианте или на бумажном 

носителе (при наличии).  

           Тест с эталонами ответов - в приложении 1. 



 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся. 

 

Нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

 

Основные информационные источники:  

1. В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. Здоровый человек и его окружение. – Москва. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017, 537 с.+ ЭБС – 2019. 

2.  Д.А. Крюкова ,Л.А. Лысак, О.В. Фурса. Здоровый человек и его окружение. 

– Ростов-на-Дону. «Феникс». 2015. 475 с. 

3.  Е.В. Качаровская, О.К. Лютикова. Сестринское дело в педиатрии.-  Москва. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016,128 с.+ ЭБС 

4. С.И. Двойников Проведение профилактических мероприятий: учебное 

пособие/С.И. Двойников[и др. ],под редакцией С.И. Двойникова.-

М.:ГЭОТАР- Медиа, 2017 

 

Дополнительные информационные источники:  

1. В.Д. Тульчинская. Сестринский уход в педиатрии. - Ростов-на-Дону. 

«Феникс». 2018, 428 с. 

2. К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова. Особенности оказания сестринской 

помощи детям.-  Москва. «ГЭОТАР-Медиа», 2016, 261 с. 

3. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/Под ред. И.Н. 

Денисова, А.А. Баранова – М. ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

4. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья          

граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Консультант врача: электронная медицинская библиотека. Базы и банки 

данных. – М.:  ГЭОТАР – Медиа, 2009. [Электронный ресурс]. – URL: 

http//rosmedlib.ru.  

2. Консультант студента медицинского колледжа http://www.medcollegelib.ru 

3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ [Электронный 

ресурс]. – URL: http//www.minzdravsoc.ru.  

4. Служба медицинской профилактики Московской области https://mpmo.ru/ 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.mednet.ru. (Последнее посещение 

4.05.11) 
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Приложение 1 

Тест 

 

Выбрать один правильный ответ: 
 

   
1. Наука, изучающая вопросы естественного движения населения: 

а) экология 

б) демография 

в) гигиена 

г) биология 

  

2. Показатель, характеризующий здоровье населения: 

а) рождаемость 

б) смертность 

в) заболеваемость 

г) численность 

  

3. Демографический показатель, характеризующий механическое движение населения: 

а) рождаемость 

б) численность 

в) миграция 

г) смертность 

  

4. Демографический показатель статистики населения: 

а) рождаемость 

б) смертность 

в) численность 

г) заболеваемость  

  

5. Период внутриутробного развития человека (нед.): 

а) 18 – 20 

б) 24 – 26 

в) 34 – 36 

г) 38 – 40 

   

6. Эмбриональная стадия внутриутробного развития человека (нед.): 

а) 12-14 

б) 16-20 

в) 1-12 

г) 1-6 

  

7. Плацентарная стадия внутриутробного развития человека (нед.): 

а) 1-10 

б) 12-40 

в) 16-24 

г) 11-14 

   

8. Средняя масса здорового доношенного новорожденного (грамм): 

а) 2000 – 2500 



 

 

б) 2600 – 2900 

в) 3000 – 3500 

г) 4000 – 4500 

  

9. Раствор для профилактики гонобленнореи новорожденного: 

а) фурацилина 

б) хлорида натрия 

в) сульфацил натрия 

г) полиглюкина 

  

10. Температура воздуха в палате здорового новорожденного (С°): 

а) 18 – 19 

б) 20 – 22 

в) 23 – 24 

г) 24 – 25 

  

11. Продолжительность физиологической желтухи у новорожденного (дни): 

а)1-3 

б)4-6 

в)7-10 

г)11-15 

  

12. Средняя длина тела здорового доношенного новорожденного (сантиметр): 

а) 40 – 45 

б) 46 – 49 

в) 50 – 55 

г) 60 – 65 

  

13. Причина нагрубания молочных желез у новорожденных: 

а) разрушение эритроцитов 

б) потеря жидкости 

в) действие гормонов матери 

г) распад клеточных элементов 

  

14. Частота дыхания у новорожденного (мин.): 

а) 20 – 30 

б) 80 – 90 

в) 40 – 60 

г) 70 – 80 

  

15. Частота пульса у новорожденного (мин.): 

а) 150 – 180 

б) 120 – 140 

в) 100 – 110 

г) 80 – 90 

  

16. Кратность проведения патронажа к новорожденному медицинской сестрой (раз / 

неделю): 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 



 

 

   

17. Период детского возраста от 1 месяца до 12 месяцев жизни: 

а) антенатальный 

б) младенчества 

в) неонатальный 

г) преддошкольный 

  

18. Температура воды для купания новорожденного (0С): 

а) 35 – 36 

б) 36 - 37 

в) 39 – 40 

г) 40 – 41 

  

19. Вместительность желудка новорожденного ( мл): 

а) 100 – 150 

б) 200 – 250 

в) 50 – 60 

г) 30 – 35 

  

20.Возраст появления первых молочных зубов у детей (мес.): 

а) 2 – 3 

б) 4 – 5 

в) 6 – 8 

г) 7 – 9 

  

21. Докорм в питании ребенка: 

а) фруктовый сок 

б) овощное пюре 

в) молочная смесь 

г) яичный желток 

  

22. Возраст, когда ребенок начинает самостоятельно держать голову (мес.): 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

  

23. Вес ребенка к 1 году (кг): 

а) 6 

б) 8 

в) 10 

г) 12 

  

24.Сроки закрытия большого родничка у ребенка (мес.): 

а) 3 – 4 

б) 5 – 6 

в) 10 – 11 

г) 12 – 15 

  

25. Вскармливание детей грудного возраста заменителями грудного молока: 

а) естественное 

б) искусственное 



 

 

в) смешанное 

г) диетическое 

  

26. Возраст, в котором начинается смена молочных зубов на постоянные (год): 

а) 3 – 4 

б) 5 – 7 

в) 8 – 10 

г) 11 – 14 

  

27.Основной орган лимфоидной системы у детей: 

а) циркулирующие лимфоциты 

б) вилочковая железа 

в) селезенка 

г) лимфатические узлы 

  

28.Возраст появления слюноотделения у детей (мес.): 

а) 1 

б) 3 

в) 7 

г) 12 

  

29.Функциональный признак доношенности новорожденного: 

а) кожа розовая, бархатистая 

б) сформированные ушные раковины 

в) хороший тонус мышц 

г) отсутствие лануго 

  

30.Время заживления пупочной ранки (сутки): 

а) 1-2 

б) 3-4 

в) 5-6 

г) 7-11 

  

31. Дошкольный период охватывает возраст (года): 

а) 1- 2 

б) 3- 7 

в) 8- 10 

г) 11- 14 

  

32.Важнейшая особенность пубертатного периода: 

а) развитие мышления 

б) половое созревание 

в) «скачок» роста 

г) развитие речи 

   

33. Пубертатный период охватывает возраст (года): 

а) 5-6 

б) 7-8 

в) 9-11 

г) 12-14 

  

34.Возраст, в котором ребенок начинает получать профилактические прививки по 



 

 

календарю (сутки): 

а) 1 

б) 10 

в) 15 

г) 30 

  

35.Препубертатный период охватывает возраст (года): 

а) 5 – 6 

б) 7 – 11 

в) 12 – 13 

г) 14 – 15 

  

36. Конституционный тип человека с длинным, узким, легким скелетом и небольшой 

массой тела: 

а) гиперстенический 

б) астенический 

в) нормостенический 

г) гипостенический 

  

  

37. Период, продолжающийся от начала родовых схваток до момента перевязки 

пуповины: 

а) антенатальный 

б) интранатальный 

в) неонатальный 

г) грудной 

  

38. Период формирования органов и тканей плода: 

а) эмбриональный 

б) плацентарный 

в) интранатальный 

г) неонатальный 

  

39.Наружные половые органы у женщины: 

а) матка 

б) влагалище 

в) клитор 

г) яичники 

  

40.Внутренние половые органы женщины: 

а) клитор 

б) уретра 

в) матка 

г) лобок 

   

41.Среда во влагалище здоровой женщины: 

а) нейтральная 

б) кислая 

в) щелочная 

г) слабощелочная 

  

42.Средняя продолжительность менструального цикла у здоровой женщины (дни): 



 

 

а) 20 – 30 

б) 15 - 18 

в) 35 - 40 

г) 45 - 50 

  

43. Мужские половые гормоны: 

а) эстрогены 

б) андрогены 

в) кортикостероиды 

г) пролактин 

  

44.Гормон желтого тела яичника: 

а) эстроген 

б) инсулин 

в) окситоцин 

г) прогестерон 

  

45. Орган, в котором происходит овогенез: 

а) гипофиз 

б) матка 

в) яичники 

г) гипоталамус 

  

46. Внутренние половые органы мужчины: 

а) мошонка 

б) простата 

в) лобок 

г) бартолиновы железы 

  

47. Место в организме, где происходит оплодотворение яйцеклетки: 

а) полость матки 

б) маточная труба 

в) брюшная полость 

г) влагалище 

 

48.Женский половой гормон: 

а) адреналин 

б) тестостерон 

в) фолликулин 

г) трийодтиронин 

  

49.Первая фаза менструального цикла, происходящая в матке: 

а) десквамация 

б) регенерация 

в) пролиферация 

г) секреция 

   

50.Внедрение оплодотворенной яйцеклетки в эндометрий: 

а) оплодотворение 

б) секреция 

в) овуляция 

г) имплантация  



 

 

51.Третья фаза менструального цикла, происходящая в матке: 

а) десквамация 

б) регенерация 

в) пролиферация 

г) секреция 

  

52. Продолжительность созревания сперматозоидов (сутки): 

а) 70 – 72 

б) 40 – 52 

в) 20 – 32 

г) 80 – 92 

  

53. Вторая фаза менструального цикла, происходящая в матке: 

а) десквамация 

б) регенерация 

в) пролиферация 

г) секреция 

  

54.Температура, благоприятная для созревания сперматозоидов ( Со): 

а) 40 – 42 

б) 39 – 41 

в) 37 – 38 

г) 35 – 36 

  

55.Срок беременности, до которого разрешен аборт по желанию женщины (недели): 

а) 16 

б) 18 

в) 22 

г) 12 

  

56.Возраст, наиболее благоприятный для первой беременности и родов (года): 

а) 15 – 18 

б) 20 – 25 

в) 30 – 35 

г) 40 – 45 

  

57.Вероятные признаки беременности: 

а) тошнота и рвота 

б) слюнотечение 

в) увеличение матки 

г) шевеление плода 

  

58.Еженедельная прибавка в весе во время беременности у женщины (грамм): 

а) 100 

б) 300 

в) 600 

г) 800 

  

59. Четвертая фаза менструального цикла, происходящая в матке: 

а) десквамация 

б) регенерация 

в) пролиферация 



 

 

г) секреция 

  

60.Второй период родов: 

а) раскрытия 

б) изгнания 

в) последовый 

г) послеродовый 

  

61.Первый период родов: 

а) изгнание 

б) последовый 

в) раскрытия 

г) послеродовый 

  

62. Третий период родов: 

а) изгнание 

б) последовый 

в) раскрытия 

г) послеродовый 

  

63. Достоверные признаки беременности: 

а) задержка менструации 

б) сердцебиение плода 

в) тошнота, рвота 

г) увеличение матки 

  

64.Предположительные признаки беременности: 

а) шевеление плода 

б) тошнота, рвота 

в) увеличение матки 

г) сердцебиение плода 

  

65.Характер лохий в первые сутки после родов: 

а) слизистые 

б) гнойные 

в) сукровичные 

г) кровянистые 

   

66.Продукты, которые исключают из меню родильницы: 

а) пряности 

б) морепродукты 

в) молочное 

г) фрукты 

  

67.Обратное развитие матки после родов: 

а) эволюция 

б) инволюция 

в) овуляция 

г) популяция 

   

68.Вещества, которые оказывают патогенное влияние на сперматогенез: 

а) жиры 



 

 

б) белки 

в) алкоголь 

г) витамины 

  

69.Контрацептивные средства, лишающие сперматозоиды подвижности: 

а) спермицидные 

б) механические 

в) гормональные 

г) хирургические 

  

70. Фаза менструального цикла, происходящая в яичниках: 

а) овуляция 

б) пролиферация 

в) секреция 

г) десквамация 

  

71. Раннее осложнение аборта: 

а) мастопатия 

б) бесплодие 

в) кровотечение 

г) цистит 

  

72. Механические средства контрацепции: 

а) свечи, глобулы 

б) пасты, крема 

в) презерватив, диафрагма 

г) оральные контрацептивы 

  

73.Срок беременности, в который женщина получает дородовый декретный отпуск 

(недели): 

а) 32 

б) 30 

в) 26 

г) 24 

   

74.Продолжительность послеродового периода (недели): 

а) 2-3 

б) 4-5 

в) 6-8 

г) 9-10 

  

75.Предвестники родов: 

а) боли в животе и пояснице 

б) регулярные схватки 

в) излитие околоплодных вод 

г) рождение головки плода 

  

76. Позднее осложнение аборта: 

а) мастопатия 

б) бесплодие 

в) аднексит 

г) эндометрит 



 

 

  

77.Рекомендуемый наименьший интервал между родами (года): 

а) 1-1,5 

б) 2-2,5 

в) 3-3,5 

г) 4-4,5 

  

78.Метод предохранения от инфекций передающихся половым путем: 

а) оральные контрацептивы 

б) применение презерватива 

в) физиологический метод 

г) прерванный половой акт 

  

79.Фаза яичникового цикла: 

а) фолликулиновая 

б) десквамация 

в) регенерация 

г) пролиферация 

  

80.Возраст ребенка, когда надо начинать заниматься его половым воспитанием (года): 

а) 3 – 4 

б) 7 – 8 

в) 10 – 11 

г) 18 – 19 

  

81.Средний возраст наступления менопаузы: 

а) 40 

б) 45 

в) 50 

г) 60 

  

82.Симптомокомплекс, патологически протекающего климактерического периода: 

а) менингиальный 

б) климактерический 

в) предменструальный 

г) гидроцефальный 

  

83. Срок первого шевеления плода у первобеременной женщины (недели беременности): 

а) 15 

б) 18 

в) 20 

г) 22 

  

84. Срок первого шевеления плода у повторно беременной женщины (недели 

беременности): 

а) 15 

б) 18 

в) 20 

г) 22 

  

115. Оболочки плодного яйца: 

а) висцеральная и париетальная 



 

 

б) внутренняя и наружная 

в) амнион и хорион 

г) эндометрий и миометрий 

  

85.Учения о болезнях людей пожилого и старческого возраста: 

а) психиатрия 

б) психология 

в) гериатрия 

г) физиология 

  

86.Раздел геронтологии, изучающий процессы старения живых организмов на разных 

уровнях их организации: 

а) биология старения 

б) гистология старения 

в) биология человека 

г) экология населения 

  

87.Старение, характеризующееся ранним развитием возрастных изменений: 

а) физиологическое 

б) преждевременное 

в) замедленное 

г) патологическое 

  

88.Биологический возраст: 

а) количество прожитых лет 

б) мера старения организма 

в) видовая продолжительность жизни 

г) темп интеллектуального регресса 

  

89.Хронологическая старость: 

а) изнашивание органов и систем 

б) количество прожитых лет 

в) степень истинного здоровья 

г) уровень жизнеспособности 

  

90.Период в жизни человека, когда он сам начинает ощущать себя стареющим: 

а) зрелость 

б) физиологическая старость 

в) хронологическая старость 

г) психологическая старость 

  

91.Период пожилого возраста (года): 

а) 50 – 59 

б) 60 – 69 

в) 70 – 79 

г) 80 – 89 

  

92.Анатомо-физиологические особенности нервной системы у лиц пожилого возраста: 

а) увеличение работоспособности 

б) улучшение внимания 

в) расстройство сна 

г) обострение памяти 



 

 

  

93.Продукты, которые исключают из питания для профилактики раннего старения: 

а) растительный белок 

б) грубую клетчатку 

в) жареную пищу 

г) кисломолочные продукты 

  

94.Наука о смерти: 

а) эмбриология 

б) гистология 

в) физиология 

г) танатология 

  

95.Смерть, наступающая в результате естественного старения: 

а) патологическая 

б) физиологическая 

в) насильственная 

г) преждевременная 

  

96.Доза назначаемых пожилым пациентам лекарственных средств: 

а) повышенная 

б) максимальная 

в) средняя 

г) уменьшенная 

  

97. Уровень секреции в пожилом возрасте: 

а) нормальный 

б) повышенный 

в) пониженный 

г) сохраненный 

  

98. Диурез в пожилом возрасте: 

а) уменьшается 

б) нормальный 

в) увеличивается 

г) отсутствует 

 

   99. Наука, изучающая закономерности старения организма: 

а) геронтология 

а) гериатрия  

б) физиология 

          г) патология 

100. Недостаточность кровообращения в старческом возрасте связана с: 
а) образованием атеросклеротических бляшек 

б) повышением тонуса сосудов 

в) с укорочением сосудов 

г) ухудшением самообслуживания 

 

 

 



 

 

2. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК ______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 



 

 

 


