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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю  

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю «ПМ.01 Диагностическая деятельность» (далее – 

ПМ) соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу (далее – МДК), 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

(квалификационного) адекватны цели и задачам реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело, а также цели и задачам рабочей программы реализуемого ПМ. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений, 

обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного контроля 

по МДК, учебной и производственной практике (по профилю специальности), 

экзамена квалификационного и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки по указанному 

профилю. 

Рецензент: Егорова Наталья Ивановна, главный врач ГБУЗ МО «ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКАЯ ЦГБ» Филиал № 2 Вторая больница, врач высшей категории 

 

2021 г. 



5 

 

2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному модулю 

2.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.01 Диагностическая деятельность. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений, обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, 

промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной практике (по 

профилю специальности), экзамена (квалификационного). Разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело (углубленной подготовки), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 514, рабочей 

программы профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности диагностической. 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 

сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной 

динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 
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2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля):  

- ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

- ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

- ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

- ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

- ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

- ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

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 
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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, 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. 

 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может 

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня.  

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

 

Планировать обследование пациента; 

 

ПК 1.2.  Проводить диагностические 

исследования 

 Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы обследования 

пациента; 

формулировать предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты лабораторных 

и инструментальных методов диагностики; 

обследование пациента; 
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интерпретация результатов обследования 

лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного диагноза; 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и 

хронических заболеваний. 

 

Топографию органов и систем организма в 

различные возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и систем 

организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции физиологических 

функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию 

заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, 

особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

ПК 1.4 Проводить диагностику 

беременности. 

Демонстрация умений по диагностике 

беременности на ранних и поздних сроках 

ПК 1.5 Проводить диагностику 

комплексного состояния здоровья 

ребенка. 

Демонстрация умений по диагностике 

комплексного состояния здоровья ребенка в 

разные возрастные периоды. 

Демонстрация последовательности 

обследования детей разного возраста. 

Демонстрация умений по подготовке детей к 

дополнительным методам исследования. 

Определение и обоснование объема 

диагностических исследований. 

Оценивание результатов лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов исследования. 

 

ПК 1.6   Проводить диагностику смерти. Демонстрация умений по диагностике 

смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую документацию; 

Заполнение истории болезни, амбулаторной 

карты пациента. 
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Таблица 2 

Общие компетенции    Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии  

Проявление интереса к будущей 

профессии.  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования; 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принятие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации в справочной, учебной, 

научной, методической литературе. 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при оформлении рефератов, 

работ по УИРС. 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

Выполнение руководящей роли при решении 

ситуационных задач, работе «малыми 

группами», деловых играх, «мозговом 

штурме», «паре сменного состава» 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Участие в работе Ассоциаций 

участие в работе СНО и кружка 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

участие во Всероссийских и 

международных мероприятиях по обмену 

опытом 

освоение основ профессии на рабочем месте 
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во внеучебное время 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Толерантность и аргументированность 

при выборе плана ухода 

Отбор информации при проведении бесед 

с пациентами 

Проявление уважения к историческому 

наследию, культурным традициям, 

религиозным различиям пациентов при 

изучении истории развития гинекологии 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Готовность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 

 

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.  

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Ведение здорового образа жизни, занятия 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1 - обследования пациента; 

ПО 2 - интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

ПО 3 - заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь:  

У 1 - планировать обследование пациента; 

У 2 - осуществлять сбор анамнеза; 

У 3 - применять различные методы обследования пациента; 



11 

 

У 4 - формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

У 5 - интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

У 6 - оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

           З 1-топографию органов и систем организма в различные возрастные   

периоды; 

З 2 - биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

З 3 - основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

З 4 - строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

З 5 - основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

З 6 - определение заболеваний; 

З 7 - общие принципы классификации заболеваний; 

З 8 - этиологию заболеваний; 

З 9 - патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

З 10 - клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

З 11 - методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 
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2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

ПМ.01 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин   

УП Учебная 

практика 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

3 семестр 

ПМ.01 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин   

УП Учебная 

практика 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

4 семестр 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

 

4 семестр 

 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: оценка тестовых 

заданий, оценка решения профессиональных задач, оценка качества 

выполнения медицинского вмешательства, оценка заполнения медицинской 

документации. 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает итоговое 

тестирование по МДК, дифференцированный зачет по МДК и УП, экзамен 

квалификационный по ПМ. 
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2.4.2. Типовые задания для оценки  

МДК 01.01.Пропедевтика клинических дисциплин 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 1 

Пропедевтика и диагностика внутренних болезней у пациентов разного 

возраста 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Темы раздела:  

              Введение. Общие клинические методы исследования 

 Методы исследования органов дыхания 

 Методы исследования сердечно-сосудистой системы 

 Методика обследования системы пищеварения и мочевыделения 

 Методы исследования эндокринной системы и системы крови 

 Болезни органов дыхания 

 Болезни органов кровообращения 

 Диагностика заболеваний системы пищеварения 

 Диагностика заболеваний системы мочевыделения 

 Диагностика заболеваний эндокринной системы 

 Диагностика заболеваний системы крови 

 Аллергозы 

 Диагностика заболеваний костно-мышечной системы. 

 Биоэлектрические основы электрокардиографии 

 Методика регистрации электрокардиограммы 

 Нормальная электрокардиограмма 

 Анализ электрокардиограммы 
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Задания для оценки освоения 

Раздела 1. Пропедевтика и диагностика внутренних болезней у 

пациентов разного возраста 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

Таблица 1 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный  

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 
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развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной   

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии  

- Проявление интереса к 

будущей профессии.  

 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы студента. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- Обоснование рациональности 

выбора при решении 

ситуационных задач и 

организации ухода.  

 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

решения 

проблемно-

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- Принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях.  

 

- Оценка 

правильности 

решения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

- Эффективный поиск 

необходимой информации в 

справочной, учебной, 

научной, методической 

литературе. 

 

 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, научно-

практических 

студенческих 

конференциях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при оформлении 

рефератов, работ по УИРС. 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

внеаудиторных 

мероприятиях. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Соблюдение принципов 

профессиональной этики 

 

- Результаты 

анкетирования 

студентов и 

работодателей 

- Наблюдение на 

практических 

занятиях. 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Выполнение руководящей 

роли при решении 

ситуационных задач, работе 

«малыми группами», деловых 

играх, «мозговом штурме», 

«паре сменного состава» и др. 

- Наблюдение за 

эффективностью 

работы лидера и 

группы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

- Участие в работе Ассоциаций 

- участие в работе СНО и 

кружка 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- участие во Всероссийских и 

международных 

мероприятиях по обмену 

опытом 

- освоение основ профессии на 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

научно-

исследовательской 

работы студентов, 

конкурсов, 

олимпиад. 
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рабочем месте во внеучебное 

время 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- Мобильность и 

аргументированность при 

выборе плана ухода с учетом 

инновационных технологий 

- Способность к адаптации в 

условиях практической 

деятельности  

- Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов работы 

студентов с 

различными 

профессиональными 

технологиями 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- Толерантность и 

аргументированность при 

выборе плана ухода 

- Отбор информации при 

проведении бесед с 

пациентами 

- Проявление уважения к 

историческому наследию, 

культурным традициям, 

религиозным различиям 

пациентов при изучении 

истории развития 

гинекологии  

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

решения ситуационных 

задач, тестирования, 

устного опроса 

 

OK 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

 - Готовность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

работы студентов на 

учебной практике. 

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. 

- Ведение здорового образа 

жизни, занятия физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

- Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

спортивных 

достижений, 

устного опроса. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 
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уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 
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3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 
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комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 1  

Пропедевтика и диагностика внутренних болезней у пациентов разного 

возраста 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Темы раздела:  

 Введение. Общие клинические методы исследования 

 Методы исследования органов дыхания 

 Методы исследования сердечно - сосудистой системы 

 Методика обследования системы пищеварения и мочевыделения 

 Методы исследования эндокринной системы и системы крови 

 Болезни органов дыхания 

 Болезни органов кровообращения 

 Диагностика заболеваний системы пищеварения 

 Диагностика заболеваний системы мочевыделения 

 Диагностика заболеваний эндокринной системы 

 Диагностика заболеваний системы крови 

 Аллергозы 

 Диагностика заболеваний костно-мышечной системы. 

 Биоэлектрические основы электрокардиографии 
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 Методика регистрации электрокардиограммы 

 Нормальная электрокардиограмма 

 Анализ электрокардиограммы 

 

 При инфаркте миокарда наблюдается 

1. колющая боль в области сердца 

2. ноющая боль в области сердца 

3. сжимающая боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином 

4. сжимающая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином 

 

 

 2. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли 

возникает при нагрузке высокой интенсивности 

1. первый 

2. второй 

3. третий 

4. четвертый 

 

 

 3. Коллапс — это проявление острой недостаточности 

1. коронарной 

2. левожелудочковой 

3. правожелудочковой 

4. сосудистой 

 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения  

Раздела 1  

 

Темы раздела:  

              Введение. Общие клинические методы исследования 

 Методы исследования органов дыхания 

 Методы исследования сердечно-сосудистой системы 

 Методика обследования системы пищеварения и мочевыделения 

 Методы исследования эндокринной системы и системы крови 

 Болезни органов дыхания 
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 Болезни органов кровообращения 

 Диагностика заболеваний системы пищеварения 

 Диагностика заболеваний системы мочевыделения 

 Диагностика заболеваний эндокринной системы 

 Диагностика заболеваний системы крови 

 Аллергозы 

 Диагностика заболеваний костно-мышечной системы. 

 Биоэлектрические основы электрокардиографии 

 Методика регистрации электрокардиограммы 

 Нормальная электрокардиограмма 

 Анализ электрокардиограммы 

 

 

Задача 1.  

Мужчина 23 лет обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, головную боль, повышение температуры тела до 37,50С, сухой 

кашель. Болен второй день, заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: температура тела 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над 

легкими ясный. Дыхание жесткое, рассеянные сухие жужжащие и свистящие 

хрипы. ЧДД - 16 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС - 72 в мин, АД 

120/80 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Перечислите необходимые дополнительные исследования. 

3. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 

 

 

Задача 2.  

Больная Е., 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на головную боль, высокую 

температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, 

усиливающуюся при кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. 

Заболевание началось остро, после переохлаждения. Больна 2-день. 

Объективно: температура 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо 

гиперемировано, на губах определяются герпетические высыпания. ЧДД - 28 в 

мин. При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании, при 

пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа над 

нижней долей определяется притупление звука, при аускультации справа над 

нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется крепитация. 

Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 110/70 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено. 
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Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

Задача 3. 

Больной Ж., 35 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на слабость, 

недомогание, одышку, кашель с выделением обильной слизисто-гнойной 

мокроты без запаха, особенно по утрам, за сутки выделяется до 300 мл. Иногда 

отмечается кровохарканье. Болен в течение 5 лет, периодически состояние 

ухудшается, неоднократно лечился в стационаре. 

Объективно: температура 37,40С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

бледная, цианоз губ, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно, 

ногтевые фаланги пальцев ног и рук в форме “барабанных палочек”, ногти в 

форме “часовых стекол”, ЧДД - 22 в мин. При перкуссии над нижними 

отделами легких отмечается притупление перкуторного звука, при 

аускультации дыхание ослабленное, в нижних отделах выслушиваются 

единичные влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс - 95 в мин., 

ритмичный. АД - 130/60 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

 

 

Задача 4. 

К фельдшеру обратилась больная 18 лет с жалобами на субфебрильную 

температуру, общую слабость, нерезкие боли в области сердца. В анамнезе 

частые ангины. Последняя ангина была две недели назад. 

Объективно: температура 37,40С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

бледная, влажная. Дыхание везикулярное. Левая граница относительной 

сердечной тупости на 0,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца 

приглушены, аритмичные, на верхушке - нежный систолический шум. ЧСС 96 

в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Язык чистый, есть кариозные зубы. Миндалины 

гипертрофированы. Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 2 

Пропедевтика и диагностика инфекционных и паразитарных заболеваний 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие сведения об инфекционном процессе. Особенности 

диагностики инфекционных болезней. 

 Определение понятий «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционное заболевание». Формы проявления инфекции. 

Характерные черты инфекционных болезней. 

 Механизм и пути передачи инфекции. Классификация. 

Определение понятий эпидемиологии, эпидемиологического 

процесса. 

 Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. 

Значение ранней диагностики. 

 Эпидемиологический анамнез. Клинические методы исследования. 

Лабораторные методы исследования. Инструментальные методы 

исследования 

 Диагностика кишечных инфекций (брюшного тифа, паратифов А и 

В, шигеллеза, сальмонеллеза, ботулизма, холеры, амебиаза, 

эшерихиозов 

 Диагностика гриппа и прочих ОРВИ, вирусных гепатитов А, В, С, 

Д, Е. 

 Диагностика менингококковой инфекции, дифтерии, 

инфекционного мононуклеоза 

 Диагностика трансмиссивных инфекций: малярии, клещевого 

энцефалита, сыпного тифа, Лайм-боррелиоза, чумы, туляремии 

 Диагностика сибирской язвы, бешенства, столбняка, бруцеллеза, 

ВИЧ инфекции 

 

Задания для оценки освоения Раздела 2. Пропедевтика и диагностика 

инфекционных и паразитарных заболеваний 
Проверяемые результаты обучения:  
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Профессиональные компетенции  

Таблица 2 

 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

Экзамен квалификационный 
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физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 3 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 
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 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 
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2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении: 

проблемно-ситуационных задач 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи -  комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 
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При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 2  

Пропедевтика и диагностика инфекционных и паразитарных заболеваний 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие сведения об инфекционном процессе. Особенности 

диагностики инфекционных болезней. 

 Определение понятий «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционное заболевание». Формы проявления инфекции. 

Характерные черты инфекционных болезней. 

 Механизм и пути передачи инфекции. Классификация. 

Определение понятий эпидемиологии, эпидемиологического 

процесса. 

 Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. 

Значение ранней диагностики. 

 Эпидемиологический анамнез. Клинические методы исследования. 

Лабораторные методы исследования. Инструментальные методы 

исследования 

 Диагностика кишечных инфекций (брюшного тифа, паратифов А и 

В, шигеллеза, сальмонеллеза, ботулизма, холеры, амебиаза, 

эшерихиозов 
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 Диагностика гриппа и прочих ОРВИ, вирусных гепатитов А, В, С, 

Д, Е. 

 Диагностика менингококковой инфекции, дифтерии, 

инфекционного мононуклеоза 

 Диагностика трансмиссивных инфекций: малярии, клещевого 

энцефалита, сыпного тифа, Лайм-боррелиоза, чумы, туляремии 

 Диагностика сибирской язвы, бешенства, столбняка, бруцеллеза, 

ВИЧ инфекции 

 

1. Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить 

возбудителя в материале больного: 

1) бактериологический; 

2) cерологический; 

3) аллергологический; 

4) кожно — аллергический. 

  

2. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях: 

1) воздушно — капельный; 

2) фекально — оральный; 

3) Парентеральный; 

4) воздушно — пылевой. 

 

3. Для создания пассивного иммунитета вводят: 

1) Антибиотики; 

2) вакцины; 

3) сыворотки; 

4) анатоксины. 

 

4. При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют: 

1) Кровь; 

2) мочу; 

3) кал; 

4) желчь. 
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ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

для оценки освоения  

Раздела 2  

Пропедевтика и диагностика инфекционных и паразитарных заболеваний 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие сведения об инфекционном процессе. Особенности 

диагностики инфекционных болезней. 

 Определение понятий «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционное заболевание». Формы проявления инфекции. 

Характерные черты инфекционных болезней. 

 Механизм и пути передачи инфекции. Классификация. 

Определение понятий эпидемиологии, эпидемиологического 

процесса. 

 Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. 

Значение ранней диагностики. 

 Эпидемиологический анамнез. Клинические методы исследования. 

Лабораторные методы исследования. Инструментальные методы 

исследования 

 Диагностика кишечных инфекций (брюшного тифа, паратифов А и 

В, шигеллеза, сальмонеллеза, ботулизма, холеры, амебиаза, 

эшерихиозов 

 Диагностика гриппа и прочих ОРВИ, вирусных гепатитов А, В, С, 

Д, Е. 

 Диагностика менингококковой инфекции, дифтерии, 

инфекционного мононуклеоза 

 Диагностика трансмиссивных инфекций: малярии, клещевого 

энцефалита, сыпного тифа, Лайм-боррелиоза, чумы, туляремии 

 Диагностика сибирской язвы, бешенства, столбняка, бруцеллеза, 

ВИЧ инфекции 

Задача № 1. 

Больной С., 36 лет, оперирован в начале октября 2009 года по поводу 

язвенной болезни 12ти-перстной кишки. До операции и после операции 

переливалась кровь, всего перелито 1300 мл. В контакте с желтушными 

больными не был. 28.11.09 г. появились боли в суставах, слабость, пропал 
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аппетит. 30.11.09 г. потемнела моча, со 2.12.09 г. заметил желтушность кожи, 

склер, в тот же день поступил в больницу с диагнозом: Вирусный гепатит. 

При поступлении отмечаются вялость больного, адинамия, плохой 

аппетит, выраженная желтуха, рвота 1-2 раза в день. Печень +2 см, болезненна, 

селезенка не увеличена. Температура нормальная, пульс 64/мин., L-7,2*109 

/л, СОЭ - 15 мм/час, билирубин общий - 300 мкмоль/л, его прямая фракция – 

250 мкмоль/л, АлАТ - 6,2 мкмоль/час /л (норма до 0,7 мкмоль/час/л), сулемовая 

проба - 1,2 ед. 

Задание: 

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование. 

2. План лабораторного обследования. 

3. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у больного. 

4. Определите проблемы пациента. 

 

Задача № 2. 

Больной Н., 43 лет, заболел остро, когда появились озноб, общая 

слабость, головокружение, ломота во всем теле, появились схваткообразные 

боли в нижнем отделе живота, частый жидкий стул. На второй день состояние 

ухудшилось, температура тела повысилась до 40°С, усилились схваткообразные 

боли внизу живота, жидкий стул со слизью до 20 раз в сутки, ложные позывы 

на акт дефекации. Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что за день до 

заболевания употреблял в пищу ливерную колбасу вместе с сослуживцем, у 

которого регистрируется аналогичная симптоматика. 

При осмотре: больной бледный, язык влажный, обложен серо-грязным 

налетом, живот при пальпации мягкий, болезненный по ходу толстого 

кишечника, болезненность в эпигастрии, левой подвздошной области, по ходу 

толстого кишечника. Сигмовидная кишка спазмирована, болезненна. Пульс - 

90/мин., ритмичный, АД - 110/80 мм рт.ст. Менингеальный синдром 

отсутствует. Мочеиспускание безболезненное. В копрограмме: эритроциты - 5-

8 в поле зрения, лейкоциты - 8-12 в поле зрения, слизи много. В 

периферической крови: L-13,7*109 /л, СОЭ-20 мм/час, э-0%, ю-1%, п35%, с-

56%, лимф. -6%, м-2%. 

Задание: 

1. Ваш диагноз и его обоснование. 

2. Какое обследование необходимо провести для постановки диагноза? 

Обязательно ли бактериологическое подтверждение заболевания в 

данном случае? 

3. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у больного. 

4. Определите проблемы пациента. 
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Задача № 3. 

Больной К., 36 лет, доставлен машиной скорой медицинской помощи в 

инфекционное отделение в тяжелом состоянии с жалобами на резкую 

мышечную слабость, головокружение, двоение и расплывчатость предметов, 

выраженную одышку, сердцебиение. Заболел остро в 12 часов дня, когда 

появились тошнота, общая слабость, недомогание, снижение остроты зрения, 

мелькание мушек перед глазами, затрудненное глотание, нарушение речи, 

болезненность в эпигастральной области, сухость во рту. Родственниками 

вызвана скорая помощь и больной доставлен в инфекционное отделение с 

диагнозом «аденовирусная инфекция». 

Из эпидемиологического анамнеза: накануне вечером больной употреблял 

в пищу консервированные грибы домашнего приготовления. 

При осмотре: состояние тяжелое, температура 37,5°С, сознание сохранено, 

маскообразное, амимичное лицо, выраженная адинамия, бледность кожных 

покровов, мышечная слабость, осиплый голос из-за сухости слизистых ротовой 

полости. Язык густо обложен налетом. Тоны сердца умеренно приглушены, 

пульс 110/мин., АД-110/70 мм рт.ст. Живот подвздут, стул однократно 

кашицеобразный. Диурез сохранен. 

В приемном покое была однократная рвота. Промыт желудок в 

присутствии врача-реаниматолога. 

 

Задание:  

1. Ваш диагноз и его обоснование. 

2. Как подтвердить данное заболевание. 

3. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у больного. 

4. Определите проблемы пациента. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

Раздела 3  

Пропедевтика и диагностика хирургических болезней 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы асептики и антисептики  

 Диагностика различных ран, классификация, методы обследования 

 Понятие о обезболивании  

 Методы диагностики гнойной хирургической инфекции  

 Хирургические заболевания органов грудной клетки  
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 Диагностика хирургических заболеваний брюшной стенки и 

органов брюшной полости  

 Хирургические заболевания мочеполовых органов  

 

Задания для оценки освоения Раздела 3. Пропедевтика и диагностика 

хирургических болезней МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 Проверяемые результаты обучения:  

 

Профессиональные компетенции  

Таблица 5 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 
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заболеваний. биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

-Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 
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Таблица 6 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь: 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 
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 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
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полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения Раздела 3  

Пропедевтика и диагностика хирургических болезней 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы асептики и антисептики  

 Диагностика различных ран, классификация, методы обследования 

 Понятие о обезболивании  

 Методы диагностики гнойной хирургической инфекции  

 Хирургические заболевания органов грудной клетки  

 Диагностика хирургических заболеваний брюшной стенки и органов 

брюшной полости  

 Хирургические заболевания мочеполовых органов  

ТЕСТ 

1) Первичная хирургическая обработка раны – это:  

а) иссечение краев, дна и стенок раны с последующим наложением швов; 

б) промывание раны; 

в) удаление из раны сгустков крови и инородных тел; 

г) наложение на рану вторичных швов. 

 

2) Рана, нагноившаяся в процессе лечения, называется: 

а) асептической; 

б) первично инфицированной; 

в) вторично инфицированной. 

 

3) Местный признак нагноения раны: 

а) местное повышение температуры; 

б) побледнение кожи; 

в) подкожная эмфизема; 

г) стихание боли. 

 

4) Кровотечение – это излияние крови: 

а) в ткани организма; 

б) полость тканей; 

в) в ткани, полость организма и во внешнюю среду. 
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ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения  Раздела 3  

Пропедевтика и диагностика хирургических болезней 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы асептики и антисептики  

 Диагностика различных ран, классификация, методы обследования 

 Понятие о обезболивании  

 Методы диагностики гнойной хирургической инфекции  

 Хирургические заболевания органов грудной клетки 

 Диагностика хирургических заболеваний брюшной стенки и органов 

брюшной полости  

 Хирургические заболевания мочеполовых органов  

 

Задача 1. В хирургический кабинет поликлиники обратился пациент 32 лет с 

жалобами на боль и отёк правой кисти. 3 дня назад работал с лопатой на 

огороде. При осмотре: в области правой кисти отёк, гиперемия кожи, 

водянистые пузыри. 

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

Задача 2. Больная 57 лет находится в хирургическом отделении, 

перенесла операцию «Аппендэктомию» 3 дня назад.  Жалобы на 

температуру 38 градусов, пульсирующую боль в ране. В области швов 

гиперемия, отёк, боль при пальпации. 

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

 



45 

 

Задача 3. Пациентка 18 лет, обратилась с жалобами на слабость, наличие 

раны левой стопы, затруднение глотания, жевания. 2 недели назад на 

даче получила рану стопы, загрязнённую землёй. 

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

1. противосудорожных препаратов), контроль А\Д, пульса, ЧДД в 

течение дня, приём препаратов, рекомендованных врачом. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 4  

Организация и проведение диагностических мероприятий акушерского 

профиля 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Организация родовспоможения. Нормативно-правовое обеспечение 

акушерской помощи. Организация работы учреждений, 

оказывающих акушерскую помощь. 

 Методы диагностики беременности. 

 Принципы обследования беременной. 

 Биоценоз женских половых органов 

 Ведение беременности 

 Функциональные методы исследования в акушерстве 

 Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии 

 

 

Задания для оценки освоения Раздела 4. Организация и проведение 

диагностических мероприятий акушерского профиля 

 МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  
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Таблица 7 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику 

беременности 

-Демонстрация умений по 

диагностике беременности на 

ранних и поздних сроках 

-Результаты тестирования с 

применением УММ и 

информационных технологий. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов.  

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

- Экспертная оценка 

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов.  

- Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

- Экспертная оценка умений 

обследования в ранних и 

поздних сроках беременности 

в соответствии с алгоритмом. 

- Экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению рефератов, 

ситуационных задач. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 
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Таблица 8 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 
 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
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 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 
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При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

для оценки освоения  

Раздела 4  

Организация и проведение диагностических мероприятий акушерского 

профиля 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

 Организация родовспоможения. Нормативно-правовое обеспечение 

акушерской помощи. Организация работы учреждений, оказывающих 

акушерскую помощь. 

 Методы диагностики беременности. 

 Принципы обследования беременной. 

 Биоценоз женских половых органов 

 Ведение беременности 

 Функциональные методы исследования в акушерстве 

 Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии 

 

1) Первым приемом наружного акушерского исследования 

определяется: 
1)    позиция плода 

2)    вид плода 

3)    высота стояния дна матки 

4)    предлежащая часть   

2) Окружность живота во 2 половине беременности измеряется: 
1)    на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком 

2)    на уровне пупка 

3)    на 3 поперечных пальца ниже пупка 

4)    на 2 поперечных пальца выше пупка  

3) Истинная конъюгата - это расстояние между: 

1)    серединой верхнего края лонного сочленения и мысом 

2)    наиболее выступающими внутрь точками симфиза и мысом 

3)    нижним краем симфиза и выступающей точкой мыса 

4)    гребнями подвздошных костей  
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ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 4  

Организация и проведение диагностических мероприятий акушерского 

профиля 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

 Организация родовспоможения. Нормативно-правовое обеспечение 

акушерской помощи. Организация работы учреждений, оказывающих 

акушерскую помощь. 

 Методы диагностики беременности. 

 Принципы обследования беременной. 

 Биоценоз женских половых органов 

 Ведение беременности 

 Функциональные методы исследования в акушерстве 

 Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии 

Задача №1. 

Поступил вызов к беременной 20 лет. Срок беременности 39-40 недель. 

Жалобы на схваткообразные боли в животе, начавшиеся 6 часов назад.  

Анамнез: 1-я беременность, протекала без осложнений.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, вес 64 кг, АД 120/80 

мм.рт.ст. Живот овоидной формы, окружность живота 100 см, высота стояния 

дна матки 34 см. В правой боковой стороне матки пальпируется гладкая, 

широкая поверхность плода, в левой – прощупываются мелкие подвижные 

бугорки. Над входом в малый таз пальпируется крупная, плотная, 

баллотирующая часть плода. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 

уд/мин, справа ниже пупка. 

Задания: 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Определите положение, позицию, предлежащую часть плода и 

перечислите клинические данные, подтверждающие ваше заключение. 

3. Перечислите факторы, способствующие раскрытию шейки матки. 

Назовите различия в механизме сглаживания и раскрытия шейки матки у 

первородящей и повторнородящей. 
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4. Определите допустимую кровопотерю, предполагаемую массу плода. 

 

Задача №2. 

Фельдшер «скорой помощи» приехал на вызов к беременной 23 лет. 

Жалобы: на резкую боль в правой поясничной области, высокую температуру 

38,5 градусов Цельсия, периодический озноб, частое болезненное 

мочеиспускание.  

Анамнез: беременность 20 недель; начиная с 16 недель периодически отмечена 

боль в поясничной области, чаще справа. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, АД 

120/80, 115/75 мм.рт.ст., частота пульса 90 уд/мин. Сердце и легкие без 

патологии. Симптом Пастернацкого резко положительный справа. Живот 

увеличен за счет беременности, положение плода неустойчивое. 

 

Задания: 

1. Выявите проблемы женщины. 

2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

3. Перечислите профилактические мероприятия данного осложнения. 

4. Определите дальнейшую тактику фельдшера. 

 

1. Дальнейшая тактика фельдшера заключается в госпитализации 

беременной в обсервационный родильный дом в отделение паталогии 

беременности. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 5 

Организация и проведение диагностических мероприятий в гинекологии 

 МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы обследования гинекологических больных. 

 Диагностика вирусной инфекции в гинекологии.  

 Диагностика бактериальной инфекции в гинекологии. 

 Диагностика воспалительных заболеваний половых путей и 

органов малого таза 

 Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки. 

 Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки. 
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 Диагностика онкологических заболеваний половых путей и 

органов малого таза. 

 Планирование семьи. Контрацепция. Диагностика бесплодия. 

Задания для оценки освоения Раздела 4. Организация и проведение 

диагностических мероприятий акушерского профиля 

 МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 9 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 
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норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

алгоритму действия 

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной   

практики. 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику 

беременности 

-Демонстрация умений по 

диагностике беременности на 

ранних и поздних сроках 

-Результаты тестирования с 

применением УММ и 

информационных технологий. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов.  

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

- Экспертная оценка 

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов.  

- Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

- Экспертная оценка умений 

обследования в ранних и 

поздних сроках беременности 

в соответствии с алгоритмом. 

- Экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению рефератов, 

ситуационных задач. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 
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-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 10 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

знать: 
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 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 
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свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения Раздела 5  

Организация и проведение диагностических мероприятий в гинекологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы обследования гинекологических больных. 

 Диагностика вирусной инфекции в гинекологии.  

 Диагностика бактериальной инфекции в гинекологии. 

 Диагностика воспалительных заболеваний половых путей и органов 

малого таза 

 Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки 

 Диагностика онкологических заболеваний половых путей и органов 

малого таза. 

 Планирование семьи. Контрацепция. Диагностика бесплодия. 

№ 1 

Наружные половые органы 

1) влагалище 

2) маточные трубы 

3) клитор 

4) молочные железы 

№ 2 

Пространство между малыми половыми губами называется 

1) мочеполовая диафрагма 

2) промежность 

3) девственная плева 

4) половая щель 
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№ 3 

Внутренние половые органы 

1) лобок 

2) мочевой пузырь 

3) влагалище 

4) тазовая клетчатка 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 5 

Организация и проведение диагностических мероприятий в гинекологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы обследования гинекологических больных. 

 Диагностика вирусной инфекции в гинекологии.  

 Диагностика бактериальной инфекции в гинекологии. 

 Диагностика воспалительных заболеваний половых путей и органов 

малого таза 

 Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки 

 Диагностика онкологических заболеваний половых путей и органов 

малого таза. 

 Планирование семьи. Контрацепция. Диагностика бесплодия. 
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Задача №1 

Больная А., 27 лет, экономист, обратилась с жалобами на боли внизу живота, 

кровянистые выделения из половых путей мажущего характера. Из анамнеза 

выявлено, что кровянистые выделения появились утром. Считает себя 

беременной, сроком 6 нелель. Половой жизнью живет в течение 5 лет. От брака 

имела 2 беременности, которые закончились самопроизвольным выкидышем в 

сроки 8 и 12 недель беременности. Менструация с 16 лет, установились через 3 

года после гормонального лечения. Последняя менструация 2 месяца назад, 

Кожи и слизистая бледно-розового цвета, органы грудной клетки без 

отклонений от нормы. Пульс 80 ударов в мин., ритмичный, хорошего 

наполнения. АД 120/80, температура 36,8ºС. Живот мягкий, безболезненный. 

Физиологические отправления в норме. 

Гинекологический статус: наружные половые органы несколько 

гипопластичны. Малые половые губы не прикрыты большими. Слизистая 

вульвы и влагалища цианотичная. Влагалище узкое, шейка матки конической 

формы, зев замкнут. Матка соответствует 6-ти недельной беременности, 

мягковатой консистенции, подвижная, безболезненная. Придатки без 

пальпаторных изменений. Выделения коричневого цвета, мажущего 

характерактера. 

 

Задания 

1. Диагноз.  

 

Задача №2 
Больная, 24 лет, обратилась с жалобами на бели и контактные кровяные 

выделения. Менструальная функция не нарушена. Половая жизнь с 23 лет, в 

браке, без предохранения от беременности. 

 

Задания 

1. Диагноз 

2. План ведения 

 

Задача №3 

Пациентка 54 лет, обратилась с жалобами на появившиеся несколько дней 

назад гноевидные выделения, которые в настоящее время носят характер 

«мясных помоев». Менопауза с 45 лет. 

В анамнезе перед менопаузой ациклические кровотечения с выскабливанием 

полости матки - железистая гиперплазия эндометрия. Ожирение III ст., 

гипертоническая болезнь II ст, сахарный диабет - компенсированная форма. 

Влагалищное исследование: ш\матки рожавшей, зев незначительно приоткрыт, 

выделения цвета «мясных помоев». Матка несколько увеличена, плотная, 

подвижная, придатки б\особенностей. В области параметриев небольшая 

инфильтрация. 
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Задания 

1.  Диагноз. 

2. Лечение. 

3. Дополнительные методы обследования. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

 Раздела 6 

Организация и проведение диагностических мероприятий в педиатрии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Особенности сбора анамнеза и общего осмотра у детей 

 Методы обследования    подкожно жировой клетчатки, мышечной 

системы и костной системы 

 Методы обследования и семиотика поражения сердечно-сосудистой 

системы у детей.  

 Методы обследования и семиотика поражения органов дыхания 

 Методы обследования и семиотика поражения эндокринной системы 

у детей 

 Особенности обмена веществ у детей 

 Рахит. Гипервитаминоз Д 

 Спазмофилия 

 Аномалии конституции 

 Болезни новорожденных. 

 Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания детей раннего возраста  

 Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего 

возраста. Гельминтозы 

 Заболевания органов кровообращения у детей.  Ревматизм у детей. 

 Болезни органов дыхания у детей 

 Болезни крови и кроветворных органов у детей 

 Болезни почек и мочевыводящих путей 

 Болезни эндокринной системы у детей. 
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 Аллергические заболевания у детей 

 Диагностика детских инфекционных болезней. 

Задания для оценки освоения Раздела 6. Организация и проведение 

диагностических мероприятий в педиатрии 

 МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 11 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.5.  Проводить 

диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка 

-Демонстрация умений по 

диагностике комплексного 

состояния здоровья ребенка в 

разные возрастные периоды. 

-Демонстрация 

последовательности 

обследования детей разного 

возраста. 

-Демонстрация умений по 

подготовке детей к 

дополнительным методам 

исследования. 

-Определение и обоснование 

объема диагностических 

исследований. 

-Оценивание результатов 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

исследования. 

 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

- Экспертная оценка 

правильности определения 

понятий и    медицинских 

терминов.  

- Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических умений.  

-Экспертная оценка 

обследования ребенка в 

разные возрастные периоды в 

соответствии с алгоритмом. 

- Экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы по 

составлению конспектов, 

рефератов, кроссвордов, схем, 

ситуационных задач, 

заполнению бланков 

исследования мочи, крови, 

кала детей разных возрастных 

групп, заполнению 

дифференциально-

диагностических таблиц. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  -Демонстрация умений по -Результаты тестирования. 
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Проводить диагностику 

смерти. 

 

диагностике смерти. - Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 12 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 
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знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 
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Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
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обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения Раздела 6  

Организация и проведение диагностических мероприятий в педиатрии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Особенности сбора анамнеза и общего осмотра у детей 

 Методы обследования    подкожно жировой клетчатки, мышечной 

системы и костной системы 

 Методы обследования и семиотика поражения сердечно-сосудистой 

системы у детей.  

 Методы обследования и семиотика поражения органов дыхания 

 Методы обследования и семиотика поражения эндокринной системы 

у детей 

 Особенности обмена веществ у детей 

 Болезни новорожденных. 

 Рахит. Гипервитаминоз Д 

 Спазмофилия 

 Аномалии конституции 

 Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства      

питания детей раннего возраста  

 Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего 

возраста.  Гельминтозы 

 Заболевания органов кровообращения у детей.  Ревматизм у детей. 

 Болезни органов дыхания у детей 

 Болезни крови и кроветворных органов у детей 
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 Болезни почек и мочевыводящих путей 

 Болезни эндокринной системы у детей. 

 Аллергические заболевания у детей 

 Диагностика детских инфекционных болезней. 

 

1. Особенности строения полости носа у детей раннего возраста: 

 

а) носовые ходы узкие, обильная васкуляризация 

б) носовые ходы узкие, недостаточная васкуляризация 

в) носовые ходы широкие, обильная васкуляризация 

г) носовые ходы широкие, недостаточная васкуляризация 

 

2. Анатомические особенности Евстахиевой трубы у ребенка, способствующие 

частому развитию отита: 

а) короткая и широкая 

б) короткая и узкая 

в) длинная и широкая 

г) длинная и узкая 

 

3. Причина аритмии дыхания у новорожденного: 

а) незрелость дыхательного центра 

б) зрелость дыхательного центра 

в) незрелость иммунитета 

г) зрелость иммунитета 

 

4. Фактор, способствующий развитию стеноза гортани у детей раннего 

возраста: 

а) широкая голосовая щель 

б) узкая голосовая щель 

в) цилиндрическая форма гортани 

г) округлая форма гортани 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 6 

Организация и проведение диагностических мероприятий в педиатрии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела: 

 Особенности сбора анамнеза и общего осмотра у детей 
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 Методы обследования    подкожно жировой клетчатки, мышечной 

системы и костной системы 

 Методы обследования и семиотика поражения сердечно-сосудистой 

системы у детей.  

 Методы обследования и семиотика поражения органов дыхания 

 Методы обследования и семиотика поражения эндокринной системы у 

детей 

 Особенности обмена веществ у детей 

 Рахит. Гипервитаминоз Д 

 Спазмофилия 

 Аномалии конституции 

 Болезни новорожденных. 

 Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания 

детей раннего возраста  

 Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего возраста.  

Гельминтозы 

 Заболевания органов кровообращения у детей.  Ревматизм у детей. 

 Болезни органов дыхания у детей 

 Болезни крови и кроветворных органов у детей 

 Болезни почек и мочевыводящих путей 

 Болезни эндокринной системы у детей. 

 Аллергические заболевания у детей 

 Диагностика детских инфекционных болезней. 

 

ЗАДАЧА № 1. 

Вы – фельдшер ФАПа, на вызове у мальчика 10 лет, который жалуется на боли в 

левом коленном суставе, из-за болей не встаёт, не может менять положение ноги в 

постели. 

При осмотре: температура 37,8 С, сустав на ощупь горячий, округлой формы, 

увеличен в размере, функция отсутствует. Пульс 110 ударов в мин., частота дыхания 

24 в мин. Сердце – тоны приглушены, систолический шум на верхушке. 

В анамнезе: 2 недели назад у мальчика был насморк, кашель, лечился дома 

домашними средствами. 

 

1. О каком заболевании Вы можете подумать? 
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2. Ваша тактика? 

 

 

ЗАДАЧА № 2. 

Вы - фельдшер ФАПа, на приеме мальчик 12 лет. Мама жалуется, что за последнее 

время стал хуже учиться, получает двойки по русскому языку, так как очень 

неаккуратно пишет, невнимателен, допускает много ошибок. Часто ссорится с 

друзьями и домашними, стал неряшлив, во время еды часто проливает пищу на 

одежду. 

При осмотре: тоны сердца приглушены, на верхушке – систолический шум, пульс 110 

уд/мин. Отмечается мышечная слабость кистей рук, неустойчивость в позе Ромберга. 

В анамнезе – частые ангины. 

 

1. Ваш диагноз? Обоснуйте ответ. 

2. Ваша тактика, как фельдшера ФАПа. 

 

1. На основании: 

- поражения сердечно-сосудистой системы (приглушенность тонов, систолический 

шум, тахикардия) 

- поражения нервной системы в виде мышечной гипотонии, гиперкинезов 

(следствием которых является изменение почерка, неаккуратность во время еды, 

конфликтность и раздражительность в общении, неустойчивость в позе Ромберга) 

- связи со стрептококковой инфекцией (ангины в анамнезе) можно поставить 

предварительный диагноз: 

Ревматизм, активная фаза, миокардит, хорея. 

 

ЗАДАЧА № 3. 

 

Фельдшер школы проводил в школе плановый осмотр. У девочки 13 лет впервые при 

обследовании сердца был выявлен грубый систолический шум на верхушке, который 

проводится далеко влево и усиливается при нагрузке, пульс 72 удара в минуту. 

Девочка жалоб не предъявляет. В анамнезе частые ангины. 

 

1.О чём Вы можете подумать? 

2.Ваша тактика? 

3.Какие дополнительные методы обследования необходимы для уточнения диагноза? 

 

ЗАДАЧА № 4. 
К фельдшеру ФАПа на прием обратилась мать с 8-летним ребенком, с жалобами на 

приступообразные колющие боли в правом подреберье и околопупочной области, 

связанные с быстрой ходьбой и бегом. 

В анамнезе: очаги инфекции, неврозоподобное состояние. Болен 6 месяцев. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, обычной 

окраски, по органам без особенностей. Живот при пальпации мягкий, отмечаются 

болезненность в точке желчного пузыря. Стул, мочеиспускание - без особенностей. 
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1. О каком заболевании Вы можете подумать? 

2. В консультации какого специалиста нуждается ребенок? 

3. Какими дополнительными исследованиями можно подтвердить диагноз? 

 

Боли возникают до еды или через 1-1,5 часа после еды, интенсивные, стихающие 

после приема пиши, периодически возникает изжога. 

Объективно: состояние удовлетворительное, питание несколько снижено, кожа 

бледная, сухая. Органы грудной клетки без особенностей. 

При пальпации живота определяется болезненность в области эпигастрия. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ Раздела 7  

Организация и проведение диагностических мероприятий в неврологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Введение в неврологию. Анатомо-физиологический очерк. 

 Основные разделы истории болезни неврологического пациента 

 Симптомы и методика исследования расстройств высших корковых 

функций, черепных нервов, двигательной сферы, экстрапирамидной 

системы  

 Симптомы и методы исследования расстройств координации 

движений, чувствительной сферы, вегетативной нервной системы.  

 Топическая диагностика очаговых поражений нервной системы 

 Дополнительные методы неврологического исследования 

Задания для оценки освоения  

Раздела 7. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

неврологии МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 13 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 
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форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

-Экзамен квалификационный. 
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методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 14 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

за них 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 
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 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 
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Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 
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ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 7  

Организация и проведение диагностических мероприятий в неврологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Введение в неврологию. Анатомо-физиологический очерк. 

 Основные разделы истории болезни неврологического пациента 

 Симптомы и методика исследования расстройств высших корковых 

функций, черепных нервов, двигательной сферы, экстрапирамидной 

системы  

 Симптомы и методы исследования расстройств координации движений, 

чувствительной сферы, вегетативной нервной системы.  

 Топическая диагностика очаговых поражений нервной системы 

 Дополнительные методы неврологического исследования. 

1. Центром координации является движений: 

1) мозжечок 

2) средний мозг 

3) черепно – мозговые нервы 

4) продолговатый мозг 

 

2.Центральная первая система состоит из: 

1) головной мозг и нервы 

2) спинной мозг и нервы 

3) головной мозг и спинной мозг 

4) нервы и нервные окончания 
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3.Снаружи спинной мозг состоит из: 

1) серого вещества 

2) белого вещества 

3) эпителиального вещества 

4) соединительнотканного вещества. 

 

4.Функции спинного мозга: 

1) рефлекторная, секреторная 

2) рефлекторная, проводниковая 

3) двигательная, секреторная 

4) проводниковая, чувствительная 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 7  

Организация и проведение диагностических мероприятий в неврологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Введение в неврологию. Анатомо-физиологический очерк. Основные 

разделы истории болезни неврологического пациента 

 Симптомы и методика исследования расстройств высших корковых 

функций, черепных нервов, двигательной сферы, экстрапирамидной 

системы  

 Симптомы и методы исследования расстройств координации 

движений, чувствительной сферы, вегетативной нервной системы.  

 Топическая диагностика очаговых поражений нервной системы 

 Дополнительные методы неврологического исследования. 

 

Задача №1. Больной 32 лет, после переохлаждения утром заметил 

появление слезотечения справа, ассиметрию мышц лица, при 

зажмуривании глаз справа не закрывался, во время еды застревала пища 

за щекой, нарушился вкус, появилась сухость во рту. 

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

Задача №2. Больная 57 лет, обратилась с жалобами на сильные боль в 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией по задней 

поверхности левого бедра, слабость левой стопы. Самостоятельно сесть, 

встать с кровати не может, затруднены повороты в постели. При осмотре 

имеется выраженный правосторонний сколиоз, отсутствует ахиллов 
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рефлекс слева. 

Задания: 

1. Назовите предполагаемый диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

 

Задача №3. Пациентка 70 лет, обратилась с жалобами на слабость в 

правой руке и ноге, ощущение онемения в правых конечностях, 

затруднение речи, общую слабость, головную боль. При осмотре 

определяется снижение силы в правых конечностях, повышение 

глубоких рефлексов справа, симптом Бабинского положительный справа, 

нарушение речи в виде моторной афазии.   

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 8  

Организация и проведение диагностических мероприятий в психиатрии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Темы раздела:  

 Общество и психиатрия  

 Клиническая характеристика основных психиатрических симптомов 

и синдромов 

 Медицинские аспекты психиатрии.  

 Классификация психических расстройств.  

 Психиатрическая диагностика. 

Задания для оценки освоения Раздела 8. Организация и проведение 

диагностических мероприятий в психиатрии МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

 

Профессиональные компетенции  
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Таблица 15 

 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный   

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- Экзамен квалификационный 
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принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 16 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 
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 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь: 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 
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5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 
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внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 8  

Организация и проведение диагностических мероприятий в психиатрии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Темы раздела:  

 Общество и психиатрия  

 Клиническая характеристика основных психиатрических симптомов 

и синдромов 

 Медицинские аспекты психиатрии.  

 Классификация психических расстройств.  

 Психиатрическая диагностика 

 

1.Для начального периода черепно-мозговой травмы наиболее характерны 

следующие психические расстройства (синдромы): 

1. Органического поражения головного мозга 

2. Общемозговые 
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3. Галлюцинаторно-бредовые 

4. Выключения сознания 

 

2.Для всех больных с черепно-мозговой травмой обязательным является 

назначение: 

1. Постельного режима 

2. Антибиотиков 

3. Транквилизаторов 

4. Гипотензивных средств 

5. Психотерапевтических процедур 

 

3. Эпилепсия относится к: 

1. Эдогенным заболеваниям 

2. Эндогенно-органическим заболеваниям 

3. Экзогенным заболеваниям 

4. Экзогенно-органическим заболеваниям 

 

4. Эпилептический статус - это ... 

1. Психическое состояние больного эпилепсией 

2. Состояние больного во время припадка 

3. Серия непрерывно следующих один за другим припадков 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 8 

Организация и проведение диагностических мероприятий в психиатрии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общество и психиатрия  

 Клиническая характеристика основных психиатрических симптомов 

и синдромов 

 Медицинские аспекты психиатрии.  

 Классификация психических расстройств.  

 Психиатрическая диагностика 

 

Задача №1. В психиатрическое отделение поступил мужчина 26 лет. 

Продуктивному контакту недоступен. Напряжён, взгляд злобный. На месте не 

удерживается, мечется, озирается по сторонам, громко бранится без видимого 

собеседника. На уговоры не реагирует.  
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Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

Задача №2. В психиатрическом отделении находится пациентка 45 лет. При 

осмотре: поза согнута, движения медленные, мимика «застывшей маски 

скорби», безучастна к окружающей обстановки, ни с кем не общается. 

Сообщает, что она достойна только смерти, ни во что не верит, отказывается от 

приёма пищи, пыталась спрятать таблетки, искала поясок от халата. При 

осмотре: неряшлива, пониженного питания, в области предплечий старые 

многочисленные рубцы (попытки суицида). 

 Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

  Задача №3. В психиатрическое отделение поступил мужчина 22 лет.  

 Продуктивному контакту формально доступен. Напряжён, взгляд злобный. 

Подозрительно относится к вопросам, отвечает громко и раздражительно, 

сжимает руки, просит «близко не подходить». Известно, что дома разбил всю 

мебель топором, устроил пожар, оказывал сопротивление полиции. Объяснить 

своё поведение не может.  

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 9  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

офтальмологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Исследование зрительных функций, определение аномалий рефракции и 

аккомодации.  

 Исследование зрительных функций, определение аномалий рефракции и 

аккомодации.  

 Диагностика заболеваний органов зрения  

 Диагностика заболеваний век 
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Задания для оценки освоения Раздела 9. Организация и проведение 

диагностических мероприятий в офтальмологии МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 17 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный   

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  
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организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 18 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

исследовательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

руководством, 

потребителями. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 
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иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  
 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 
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Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 
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теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 9  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

офтальмологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Исследование зрительных функций, определение аномалий рефракции и 

аккомодации.  

 Исследование зрительных функций, определение аномалий рефракции и 

аккомодации.  

 Диагностика заболеваний органов зрения  
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 Диагностика заболеваний век 

1. Флегмона орбиты это ... 

а) гнойное воспаление всех оболочек глаза; 

б) воспаление роговицы; 

в) воспаление периоста костей орбиты 

г) воспаление радужки; 

д) диффузное гнойное воспаление клетчатки глаза. 

 

2. Для содружественного косоглазия характерно ... 

а) двоение, ограничение подвижности глазных яблок; 

б) двоение, амблиопия; 

в) гемералопия, амблиопия; 

г) сохранение полного объема движения косящего глаза, амблиопия; 

д) боль при движении глаз влево. 

 

3. Амблиопия это... 

а) «слепота от бездействия»; 

б) аномалия рефракции; 

в) ограничение подвижности глазного яблока; 

г) скотома; 

д) нарушение цветного зрения. 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 9  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

офтальмологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Темы раздела:  

 Исследование зрительных функций, определение аномалий 

рефракции и аккомодации.  

 Исследование зрительных функций, определение аномалий 

рефракции и аккомодации.  

 Диагностика заболеваний органов зрения  

 Диагностика заболеваний век 
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1. Пациентка Ф., 25 лет работает воспитателем детсада. Беспокоит по утрам 

слипнувшиеся ресницы, обильное гнойное отделяемое зеленого цвета. 

Объективно - на ресницах отделяемое зеленого цвета, слизистая 

гиперемирована, рыхлая, отечная, роговица чистая. Ваш диагноз. 

 

2. В 12.30 ночи вы выехали по скорой к пациенту 25 лет, которого 

беспокоят резкие боли в глазах, обильное слезотечение, светобоязнь. При 

обзоре конъюнктива резко гиперемирована, отечна, на роговице мелкие 

точечные инфильтраты. Из анамнеза выяснили, что он помогал другу при 

сварочных работах. Ваш диагноз. 

3. Трехлетний малыш плохо спал ночью, предъявлял маме жалобы на боль в 

правом глазу. Утром мать отметила, что у ее малыша изменился цвет 

правого глаза и зрачок стала в виде «замочной скважины». Ваш диагноз. 

4. Больная Б., 28 лет, обратилась к окулисту с жалобами на резкое снижение 

зрения правого глаза. 2 месяца назад была побита неизвестными, была 

тупая травма справа. Об-но: VIS ОД = 0,08 н/к, хрусталик серый, детали 

глазного дна не просматриваются, но слабый рефлекс зрачка сохранен. 

Ваш диагноз. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 10 

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

дерматовенерологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие вопросы дерматовенерологии 

 Кожные болезни 

 Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

 Венерические заболевания 

 

Задания для оценки освоения Раздела 10. Организация и проведение 

диагностических мероприятий в дерматовенерологии. МДК 01.01. 

Пропедевтика клинических дисциплин. 

Проверяемые результаты обучения:  
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Профессиональные компетенции  

Таблица 19 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный   

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- Экзамен квалификационный 
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принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

- 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 20 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 
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 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 
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5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 
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внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

для оценки освоения  

Раздела 10  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

дерматовенерологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие вопросы дерматовенерологии 

 Кожные болезни 

 Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

 Венерические заболевания 
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Выберите один или несколько правильных ответов 
 

1. Основные функции кожи: 

1) терморегулирующая 

2) орган чувств 

3) защитная 

4) выделительная 

 

2. Первичными полостными элементами являются: 

1) волдырь 

2) пузырек 

3) пустула 

4) пузырь 

 

3. Первичными бесполостными элементами являются: 

1) папула 

2) бугорок 

3) волдырь 

4) узел 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 10  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

дерматовенерологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие вопросы дерматовенерологии 

 Кожные болезни 

 Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

 Венерические заболевания 
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Ситуационные задачи 

Задача 1.  
На амбулаторный прием обратился больной 25 лет с жалобами на 

высыпания на руках, ногах, туловище. Болен 5 лет. Заболевание 

обостряется осенью и весной. Последнее обострение возникло месяц 

назад после психоэмоциональной нагрузки. На коже волосистой части 

головы, туловища, разгибательных поверхностях рук, ног милиарные, 

лентикулярные, монетовидные папулы розово-красного цвета. На 

папулах чешуйки располагаются в центре, по их периферии виден 

красный ободок. На коленях и локтях бляшки. На месте эритемы от 

УФО свежие точечные узелковые высыпания. 

Задания 

1. Какие дополнительные феномены надо получить для уточнения 

диагноза? 

2. Ваш диагноз. 

3. Какая стадия болезни? 

 

Задача 2.  
На амбулаторный прием обратилась больная 18 лет, которая 

жаловалась на покраснение всего кожного покрова. Болеет с 3-х лет. 

Обострение заболевания ежегодно, преимущественно осенью и весной. 

Обострение возникло 4 дня назад. Без назначения врача больная 

смазала кожу 10%-ной серно-дегтярной мазью, после чего покраснела 

кожа лица, туловища, шеи, конечностей. Родители болеют этой же 

болезнью. При осмотре у больной весь кожный покров ярко-красного 

цвета с отеком и инфильтрацией кожи лица, шеи, туловища. На 

разгибательных поверхностях конечностей лентикулярные папулы и 

бляшки, покрытые серебристо-белыми чешуйками. При поскабливании 

папулы получены феномены стеаринового пятна, терминальной 

пленки, точечного кровотечения. 

Задания 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые лабораторные исследования. 
 

Задача 3.  

На амбулаторный прием обратился больной 16 лет с жалобами на зуд 

кожи и распространенные высыпания. Школьник. Болеет с 6 лет. 

Заболевание обостряется весной, осенью, проходит летом. Кожный 

процесс, распространенный с преимущественной локализацией на 

разгибательных поверхностях конечностей, в/ч головы, животе, спине. 

В этих местах обильная яркая папулезная сыпь красного цвета, сочная, 

слившаяся, покрытая чешуекокорками, серозными корками. В области 

голеней папулы с мокнутием и отечностью. Поражены паховые, 

подмышечные, межъягодичные складки. Здесь видны экссудативные 

бляшки с резкими границами красного цвета, незначительным 
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шелушением. 

Задания 

1. Ваш диагноз. 

2. Как подтвердить диагноз? 

3. Какие клинические формы заболевания? 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ Раздела 11 

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

оториноларингологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

                   

 Диагностика заболеваний носа и придаточных пазух носа 

 Диагностика заболеваний глотки  

 Диагностика заболеваний гортани, трахей и пищевода 

Диагностика заболеваний уха  

Задания для оценки освоения Раздела 11. Организация и проведение 

диагностических мероприятий в оториноларингологии. МДК 01.01. 

Пропедвтика клинических дисциплин. 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 21 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 
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формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 
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 - Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

- 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 22 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  
 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 
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знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 
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свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 11  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

оториноларингологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

                   

 Диагностика заболеваний носа и придаточных пазух носа 

 Диагностика заболеваний глотки  

 Диагностика заболеваний гортани, трахей и пищевода 

Диагностика заболеваний уха  

Выбрать один правильный ответ: 

1. ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ ЛОР-ОРГАНОВ ИСТОЧНИК 

СВЕТА РАСПОЛАГАЕТСЯ: 

1) над головой больного 

2) слева от больного 

3) в зависимости от обследуемой системы 

4) справа от больного 

2. ПРИ ПЕРЕДНЕЙ РИНОСКОПИИ ЧАЩЕ МОЖНО ОСМОТРЕТЬ: 

1) только нижнюю носовую раковины 

2) только среднюю носовую раковины 

3) верхнюю носовую раковину 

4) нижнюю и среднюю носовую раковины 

5) ничего из вышеперечисленного 

3. ДЛЯ ОСМОТРА БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У ВЗРОСЛОГО УШНУЮ 

РАКОВИНУ ОТТЯГИВАЮТ: 

1) вверх и кпереди 

2) вверх и кзади 

3) вниз и кзади 

4) вниз и кпереди 

5) вниз 
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ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 11  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

оториноларингологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

                   

 Диагностика заболеваний носа и придаточных пазух носа 

 Диагностика заболеваний глотки  

 Диагностика заболеваний гортани, трахей и пищевода 

Диагностика заболеваний уха  

 

Задача №1 

Больная 26 лет обратилась на амбулаторный прием с жалобами на ангины, 

повторяющиеся 2-3 раза в год, снижение аппетита, частую утомляемость. Из 

анамнеза выяснено, что больная страдает ревматизмом, три года назад 

диагностирован порок сердца. При осмотре: небные миндалины рыхлые, в 

лакунах казеозные пробки, небные дужки гиперемированы и утолщены, 

подчелюстные лимфатические узлы увеличены. 

Задания: 

Поставьте предположительный диагноз. 

 

Задача № 2 

У больного 30 лет жалобы на пульсирующую боль в левом ухе, гноетечение из 

него, снижение слуха слева. Болен в течение двух недель. После 

переохлаждения появилась заложенность в ухе, затем сильные боли в нем и 

гноетечение. Температура поднялась до 39 С. С появлением гнойного 

отделяемого из левого уха боли стихли, температура снизилась, однако 

обильные слизисто-гнойные выделения из уха продолжали беспокоить, 

ощущение боли распространялось на заушную область. АС - слизисто-гнойное 

отделяемое в слуховом проходе, барабанная перепонка красного цвета, 

инфильтрирована, с перфорацией в задненижнем квадранте. Припухлость 

области верхушки сосцевидного отростка, ее болезненность при пальпации. На 

рентгенограмме височных костей - затемнение клеток сосцевидного отростка, 

антрума. 

Задания: 

Поставьте предположительный диагноз. 
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Задача № 3 

 

У больного 17 лет жалобы на боль в левом ухе, понижение слуха, 

головокружение и тошноту, усиливающуюся при поворотах головы, 

повышение температуры до 38 . Указанные жалобы появились после острого 

респираторного заболевания. 

Слух ш.р. - АS -0,5 м, АД - 6 м. Слева на барабанной перепонке видны 

геморрагические пузыри синюшного цвета, кровоточащие при дотрагивании 

зондом. При аудиометрическом исследовании выявляется смешанная 

тугоухость слева II ст, при вестибулометрии - снижение возбудимости левого 

лабиринта.  

Задания: 

Поставьте предположительный диагноз. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 12 

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

травматологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы пропедевтики и диагностики при механических 

повреждениях. 

 Методы пропедевтики и диагностики при ЧМТ Понятие о травме 

и травматизме. 

 Организация травматологической помощи. 

 Механические травмы. Синдром длительного сдавления (СДС). 

 

 Повреждения головного мозга и органов шеи  

 Повреждения грудной клетки, позвоночника и таза  

 Травмы брюшной стенки, органов брюшной полости 

 Травмы прямой кишки.  
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Задания для оценки освоения Раздела 12. Организация и проведение 

диагностических мероприятий в травматологии. МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

Проверяемые результаты обучения:  

Таблица 23 

Профессиональные компетенции  

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  
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организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- Экзамен квалификационный 

ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

- 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 24 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 
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иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  
 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 
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Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

3 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 
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предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

для оценки освоения  

Раздела 12  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

травматологии  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы пропедевтики и диагностики при механических 

повреждениях. 

 Методы пропедевтики и диагностики при ЧМТ Понятие о травме 

и травматизме. 
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 Организация травматологической помощи. 

 Механические травмы. Синдром длительного сдавления (СДС). 

 Повреждения головного мозга и органов шеи  

 Повреждения грудной клетки, позвоночника и таза  

 Травмы брюшной стенки, органов брюшной полости 

 Травмы прямой кишки.  

 Травмы мочеполовых органов  

 Травматический шок  

 

1. Под сочетанной травмой при механических повреждениях понимают: 

а) переломы бедра и голени с одной или с двух сторон 

б) переломы костей конечностей, позвоночника или таза  

    с одновременным повреждением внутренних органов 

в) переломы верхних и нижних конечностей (например, плеча и бедра, 

предплечья и голени и т.п.) 

г) повреждение полых и паренхиматозных органов при тупой травме 

живота 

 

2. Мероприятия при оказании первой медицинской помощи при механических 

повреждениях включают: 

а) транспортную иммобилизацию 

б) трансфузионную терапию 

в) блокаду места перелома 

г) первичную хирургическую обработку раны 

 

3. При иммобилизации перелома диафиза плечевой кости в средней трети 

лестничной шиной фиксируют: 

а) локтевой и плечевой суставы 

б) плечевой, локтевой и лучезапястный суставы 

в) локтевой и лучезапястный суставы 

г) все суставы верхней конечности до здорового плеча 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 12  

Организация и проведение диагностических мероприятий в 

травматологии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 



131 

 

Темы раздела:  

 Методы пропедевтики и диагностики при механических 

повреждениях. 

 Методы пропедевтики и диагностики при ЧМТ Понятие о травме 

и травматизме. 

 Организация травматологической помощи. 

 Механические травмы. Синдром длительного сдавления (СДС). 

 

 Повреждения головного мозга и органов шеи  

 Повреждения грудной клетки, позвоночника и таза  

 Травмы брюшной стенки, органов брюшной полости 

 Травмы прямой кишки.  

 Травмы мочеполовых органов  

 Травматический шок  

 

 

Задача №1.  Пациент 32 лет упал на согнутую в локтевом суставе левую 

руку. Жалуется на боль в плечевом суставе, невозможность движений, 

вынужден поддерживать больную руку здоровой. При осмотре: движения 

в левом плечевом суставе отсутствуют, имеется ступенчатое западение в 

проекции сустава и «пружинящая фиксация», головка плеча 

прощупывается в подмышечной области, пульс на лучевой артерии 

несколько ослаблен, 80 ударов в 1 минуту. 

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

Задача №2.  Больная 57 лет, обратилась с жалобами на сильные боль в 

левой руке, наличие ожоговой раны (20 минут назад опрокинула чайник 

с кипятком). При осмотре: кожа ладони, предплечья до локтевого сустава 

гиперемирована, на поверхности пузыри с серозным содержимым.  

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

2. Составьте план обследования. 

 

Задача №3.  Пациент 17 лет, обратился в травматологический пункт с 

жалобами на боль, онемение обеих стоп. Из анамнеза известно, что в 
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течение нескольких часов находился на морозе в лёгкой обуви. 

Объективно: кожа стоп цианотична, отмечается мраморность кожи, 

чувствительность снижена, имеются пузыри.  

Задания: 

            1. Назовите предполагаемый диагноз. 

            2. Составьте план обследования. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 13 

Организация и проведение диагностических мероприятий во фтизиатрии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Общие сведения о туберкулезе. Этиология и морфология  

 Клинические формы первичного туберкулеза. Методы 

диагностики. 

 Клинические формы вторичного туберкулеза. Методы 

диагностики 

 Внелегочный туберкулез.  

Задания для оценки освоения Раздела 13. Организация и проведение 

диагностических мероприятий во фтизиатрии. МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

Проверяемые результаты обучения:  

 

Профессиональные компетенции  

Таблица 25 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  
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ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной   

практики. 
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ПК 1.6  

Проводить диагностику 

смерти. 

 

-Демонстрация умений по 

диагностике смерти. 

-Результаты тестирования. 

- Экспертная оценка устных   

и письменных вопросов. 

- Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

-Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

учебной практики. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 26 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  
 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 
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знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

4 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
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всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 
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главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

Темы раздела: 

 Общие сведения о туберкулезе. Этиология и морфология  

 Клинические формы первичного туберкулеза. Методы 

диагностики. 

 Клинические формы вторичного туберкулеза. Методы 

диагностики 

 Внелегочный туберкулез.  

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

   1. Развитию туберкулеза более всего способствуют: 

       а) гиподинамия, употребление богатой холестерином пищи, курение 

б) переохлаждение, аллергические заболевания, наследственность 

в) плохие бытовые условия, вынужденная миграция, плохое питание 

               г) злоупотребление солью, гиподинамия, проф.вредности 

2. Первичный туберкулезный комплекс формируют следующие элементы: 

а) первичный аффект, лимфангоит, регионарный плеврит   

б) первичный аффект, лимфангоит, отдаленный лимфаденит   

в) первичный аффект, лимфангоит, регионарный лимфаденит   

г) первичный аффект, каверна, отдаленный лимфаденит   

3. Первичным туберкулезом болеют: 

          а) люди любого возраста   

          б) преимущественно дети и подростки   

          в) преимущественно женщины зрелого возраста   

          г) преимущественно мужчины зрелого возраста  

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 13  

Организация и проведение диагностических мероприятий во фтизиатрии 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела: 

 Общие сведения о туберкулезе. Этиология и морфология  
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 Клинические формы первичного туберкулеза. Методы 

диагностики. 

 Клинические формы вторичного туберкулеза. Методы 

диагностики 

 Внелегочный туберкулез.  

Ситуационная задача № 1  

Пациент 55 лет наблюдается у врача-фтизиатра по VII 

диспансерной группе. За последние 2-3 месяца стал предъявлять жалобы 

на боль и резь при мочеиспускании, тупую боль в пояснице с обеих 

сторон, слабость, потливость.  

Объективно: температура 37,3° С, кожа бледная, лицо 

одутловатое. Положительный симптом Пастернацкого с обеих сторон. 

Почки не пальпируются. Пульс 72 в минуту. АД 130/80 мм рт. ст. По 

другим органам без изменений.  

Вопросы:   

1. О каких заболеваниях необходимо подумать?   

2. В консультации какого специалиста нуждается 

пациент?   

3. В каком обследовании нуждается пациент?   

4. Что из анамнеза необходимо уточнить?   

5. Возможные изменения в анализе мочи?  

Ситуационная задача № 2  

Больной М. 41 года находится на стационарном лечении 25 

дней по поводу очаговой пневмонии верхней доли правого легкого. 

На фоне проводимого лечения (пенициллин, хлористый кальций, 

алоэ, витамины группы В, УВЧ) и т.д. общее состояние больного 

улучшилось, но продолжает беспокоить потливость по ночам, 

слабость. Рентгенологически инфильтрат уменьшился в размере 

незначительно.  

          Вопросы:  

1.Что из анамнеза необходимо уточнить у больного?  

2.В чем может заключаться причина медленной 

положительной динамики у больного?  

3.В каком дообследовании нуждается больной?  

4.С каким специалистом необходимо проконсультировать 

больного?  

  

Ситуационная задача № 3  

Больной 27 лет обратился к фельдшеру с жалобами на резкую 

слабость, потливость по ночам, плохой аппетит, кашель с мокротой, 
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кровохарканье.  

Из анамнеза: считает себе больным в течение 3-4 недель после 

переохлаждения. На заводе работает 4 года. Объективно: Температура - 

37,8° С. Астенический тип телосложения. Кожа бледная, румянец щек. В 

легких над верхушкой левого легкого отмечается усиление голосового 

дрожания, притупление перкуторного звука, аускультативно 

выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы, крепитация. ЧДД - 

26 в 1 мин. Тоны сердца ясные. Пульс 92 в 1 мин., АД 120/80 мм рт. ст., 

живот без особенностей. Стул и диурез в норме.  

Вопросы:  

1.О каком заболевании необходимо подумать и почему? 

Дифференциально-диагностический ряд?  

2.Какие жалобы нуждаются в уточнении?    

3.Что необходимо уточнить из анамнеза?  

4.В каком обследовании нуждается пациент?  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

Раздела 14 

Методы функциональной, лабораторной и инструментальной диагностики 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Темы раздела:  

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов дыхания 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики сердечно-сосудистой системы 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов пищеварения 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики мочевыделительной системы. 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики кроветворной системы 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики эндокринной системы. 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики костно-мышечной системы 
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Задания для оценки освоения Раздела 14. Методы функциональной, 

лабораторной и инструментальной диагностики 
МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 27 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Планировать 

обследования пациентов 

различных возрастных 

групп. 

Планировать обследование 

пациента; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- решение заданий в тестовой 

форме; 

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

Осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать 

предварительный диагноз в 

соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

обследование пациента; 

интерпретация результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

постановки предварительного 

диагноза; 

Экспертное наблюдение и 

оценка проверки результатов. 

- усвоения практических 

умений;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

Топографию органов и систем 

организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка  

проверки результатов. 

- усвоения теоретических 

знаний;  

- решения заданий в тестовой 

форме;  

- выполнения заданий 

для самостоятельной работы;  
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организма; 

строение клеток, тканей, 

органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

информации в центральной 

нервной системе; 

определение заболеваний; 

Общие принципы 

классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую 

анатомию заболеваний; 

клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

- решение ситуационных и 

диагностических задач; 

- выполнение практических 

манипуляций согласно 

алгоритму действия 

- наблюдения и оценки 

освоения компетенции в ходе 

прохождения учебной   

практики. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Оформлять медицинскую 

документацию; 

Заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

Экспертное наблюдение и 

оценка правильности 

заполнения документации. 

Написание истории болезни. 

 

Таблица 28 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 
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 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь:  

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

 З 1- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

 З 2- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

 З 3- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 З 4- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и патологии; 

 З 5- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

 З 6- определение заболеваний; 

 З 7- общие принципы классификации заболеваний; 

 З 8- этиологию заболеваний; 

 З 9- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 З 10- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

 З 11- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 
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Проблемно-ситуационные задачи. 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

выполнении проблемно-ситуационных задач. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных   ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.   

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 
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Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации и приводящая к нарушению безопасности пациента. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

для оценки освоения  

Раздела 14 

Методы функциональной, лабораторной и инструментальной диагностики 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов дыхания 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики сердечно-сосудистой системы 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов пищеварения 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики мочевыделительной системы. 
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 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики кроветворной системы 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики эндокринной системы. 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики костно-мышечной системы 

Выбрать один правильный ответ: 

1. Какое исследования мочи изучаются физические, химические свойства мочи? 

а) проба по Нечипоренко 

б) полный анализ мочи 

в) преднизолоновый тест 

г) проба Амбюрже 

2. С помощью чего проводят количественное определение форменных 

элементов? 

а) полный анализ мочи 

б) проба Реберга 

в) проба по Нечипоренко 

г) преднизолоновый тест 

3. Уровень канальцевой реабсорбции составляет: 

а) 100 – 120 % 

б) 97 – 99 % 

в) 80 – 90 % 

г) 30 – 40 % 

4. Уровень клубочковой фильтрации составляет: 

а) 80 – 120 мл/мин 

б) 60 – 80 мл/мин 

в) 30 – 40 мл/мин 

г) 10 – 20 мл/мин 

 

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

для оценки освоения Раздела 14 

Методы функциональной, лабораторной и инструментальной диагностики 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Темы раздела:  

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов дыхания 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики сердечно-сосудистой системы 
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 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики органов пищеварения 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики мочевыделительной системы. 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики кроветворной системы 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики эндокринной системы. 

 Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики костно-мышечной системы 

 

Задача №1 

Жалобы на боли в левой половине грудной клетки. При осмотре 

грудной клетки на стороне поражения отличается: отставание в акте 

дыхания «больной» половины; голосовое дрожание резко ослаблено; 

перкуторно - тупой звук; аускультативно - дыхание отсутствует; 

рентгенологическое исследование – затемнение с четкой верхней 

границей. 

Задание: 

1) Какому синдрому соответствуют полученные данные? 

              2) При каких заболеваниях легких развивается данный синдром? 

              3) Какие инструментальные исследования необходимо провести для     

уточнения диагноза? 

Задача №2 

При объективном исследовании грудной клетки пациента на стороне 

поражения отмечается: асимметрия за счет увеличения «больной» 

половины; отставание в акте дыхания «больной» половины; отсутствие 

голосового дрожания; перкуторно -тимпанический звук; 

аускультативно: дыхание отсутствует. 

Задание: 

1) Какому синдрому соответствуют полученные данные? 

2) Опишите рентгенологические признаки данного синдрома. 

Задача №3 

Больной предъявляет жалобы на боль в нижней половине грудной 

клетки справа, усиливающуюся при глубоком вдохе и кашле, 

повышение температуры тела до 38,5О С, кашель с мокротой 

слизисто-гнойного характера. Болен пятый день. Объективно: 

отставание правой половины грудной клетки в акте дыхания, 

голосовое дрожание усилено справа, перкуторно справа в нижних 

отделах притупление перкуторного звука, аускультативно - дыхание 

жесткое, влажные мелкопузырчатые хрипы справа над зоной 

притупления. 

Задание: 
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1) Ваш предварительный диагноз? 

2) Какие инструментальные и лабораторные исследования необходимо 

провести для уточнения диагноза? 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

 

Изучение ПМ 01. Диагностическая деятельность согласно календарно-

тематического плана и рабочей программы предполагает проведение 

дифференцированных зачетов. Целью комплексного дифференцированного 

зачета является комплексная проверка знаний и практических умений, 

приобретенных студентами, уровня сформированности профессиональных 

компетенций и развития общих компетенций.  

Комплексный дифференцированный зачет проводится по окончании 

производственной практики и проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Комплексный дифференцированный зачет проводится в третьем и 

четвертом семестрах после изучения всех разделов: 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 Раздел 1. Пропедевтика и диагностика внутренних болезней у пациентов 

разного возраста 

 Раздел 2.  Пропедевтика и диагностика инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

 Раздел 3. Пропедевтика и диагностика хирургических болезней 

 Раздел 4. Организация и проведение диагностических мероприятий 

акушерского профиля 



152 

 

 Раздел 5. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

гинекологии 

 Раздел 6. Организация и проведение диагностических мероприятий в педиатрии 

 Раздел 7. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

неврологии 

 Раздел 8. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

психиатрии 

 Раздел 9. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

офтальмологии 

 Раздел 10. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

дерматовенерологии 

 Раздел 11. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

оториноларингологии 

 Раздел 12. Организация и проведение диагностических мероприятий в 

травматологии 

 Раздел 13. Организация и проведение диагностических мероприятий во 

фтизиатрии 

 Раздел 14. Методы функциональной, лабораторной и инструментальной 

диагностики 

К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей 

по разделам МДК 01.01. Диагностической деятельности выполнившие в 

полном объеме программу. 

Для проведения комплексного дифференцированного зачета 

преподаватели ПМ 01. Диагностическая деятельность готовят перечень 

вопросов для повторения теоретического материала.  

Информация размещается на информационном стенде в учебном 

кабинете, а также доводится до сведения обучающихся на первых занятиях по 

ПМ 01.Диагностическая деятельность. 

Целью проведения комплексного дифференцированного зачета является 

проверка знаний, умений, формирование профессиональных компетенций, 
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развитие общих компетенций. 

 Дифференцированный зачет по МДК 01.01 Диагностической 

деятельности проводится в компьютерном классе.  

Оборудование и технологическое обеспечение: персональные 

компьютеры, лицензионное программное обеспечение iSpring Suite 8, банк 

тестовых заданий 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с требованиями техники 

безопасности при работе на персональном компьютере.  

Общее количество тестовых заданий составляет 50 штук с одиночным 

выбором ответа, подготовлены в программе iSpring Suite 8; на одного 

обучающегося приходится 100 тестов, в экзаменационном режиме с 

перемешиванием ответов. Время выполнения задания – не более 100 минут на 

каждого обучающегося.  

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Учебная практика:                                                                  Таблица 5 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, у) 

Обследование пациента в 

соответствии с алгоритмом  

 ПК 1.1-1.7 ОК1-ОК13 ПО 1- ПО3 У1-

У6      

Выявление основных симптомов и 

синдромов заболевания 

ПК 1.1-1.7 ОК1-ОК13 ПО 1- ПО3 У1-

У6      

Определение показаний к 

дополнительным методам 

исследования 

ПК 1.1-1.7 ОК1-ОК13 ПО 1- ПО3 У1-

У6      

Подготовка пациентов к обследованию ПК 1.1-1.7 ОК1-ОК13 ПО 1- ПО3 У1-

У6      
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Интерпретация результатов 

исследования 

ПК 1.1-1.7 ОК1-ОК13 ПО 1- ПО3 У1-

У6      

Оформление медицинской 

документации 

 ПК 1.1-1.7 ОК1-ОК13 ПО 1- ПО3 У1-

У6      

 

2.5. Типовые задания для оценки освоения  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Комплексный дифференцированный зачет (3 семестр) 

 

 № 1 

При проведении осмотра ребенка оценивается свойство кожи 

а) влажность 

б) температура 

в) цвет 

г) эластичность 

 

 № 2 

Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес.) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

 

 № 3 

Ребенок самостоятельно сидит в возрасте (мес.) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

 

 № 4 

При заболеваниях у детей подкожно-жировой слой уменьшается вначале в 

области 

а) лица 

б) рук 

в) ног 

г) живота 

 

 № 5 

Форма большого родничка у новорожденного 

а) овальная 
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б) округлая 

в) треугольная 

г) ромбовидная 
 

 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

5 (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

4 (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

 

2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ. 01 Диагностическая деятельность 

по специальности СПО: 31.02.01 Лечебное дело 

 Экзамен включает: выполнение заданий в тестовой форме, устное 

собеседование по билетам и демонстрация практической манипуляции. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ.01 Диагностическая специальность 31.02.01 Лечебное 

дело (углубленная подготовка) завершается экзаменом квалификационным, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 

с участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 
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- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих 4 задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

диагностическая и соответствующих профессиональным компетенциям 

(ПК): 

   ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

- ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

- ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

- ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

- ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

- ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Общим компетенциям (ОК): 

- ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

- ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

- ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

преподавателем. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

- 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. 

 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента вовремя               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, 
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согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

экзаменам, составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся –30 билетов, в каждом 

билете 4 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, формулировки 

краткие, исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося.  

 На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся и не менее 3. 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Аппаратура и приборы: 

- весы; 

- ростомер;  

- биксы разных размеров; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- секундомеры; 
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- песочные часы; 

Медицинское оборудование и принадлежности: 

- пробирки разные; 

- чашки Петри; 

- штативы для пробирок; 

- мерная посуда; 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- мешки для сбора обходов классов А и Б; 

- иглосъемники разнообразные; 

- комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 

- пакеты бумажные для стерилизации; 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

- лотки разные; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

- бумага компрессная; 

- термометры медицинские; 

- термометры водяные; 

- клеенчатая шапочка или косынка; 

- шпатели; 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- бумажное полотенце; 

- аварийная аптечка; 

- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   

- маски медицинские; 

- жгуты; 

- подушечки клеенчатые; 

- ведра; 

- мензурки; 
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- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     уборки; 

- ершики; 

- ветошь; 

Медицинский инструментарий: 

- шприцы разные; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- иглы разные; 

- корнцанги; 

- ножницы; 

- пинцеты; 

- шпатели; 

- мандрены; 

- роторасширитель;  

- цапки для белья;  

- зажимы разные; 

Предметы ухода: 

- бинты; 

- вата; 

- клеенки;  

- впитывающие пеленки; 

- комплекты постельного белья; 

- комплекты нательного белья; 

- простыни; 

- пеленки; 

- полотенца; 

- ксалфетки марлевые разные; 

- марля; 

- халаты разные; 

- подгузники; 

- кувшины; 
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- тазы; 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- жидкое мыло;  

- 3% раствор перекиси водорода; 

- вазелиновое масло; 

- вазелин;  

- детская присыпка; 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, 

имитирующие дезинфицирующие средства); 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 

- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 

- раствор азопирама. 

 

 

Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного больного 003/у; 

- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 

001/у); 

- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

- экстренное извещение 058/у; 

- температурные листы (форма № 004/у);   

- тетрадь назначений;  

- листы назначений; 

- бланки направлений на анализы; 

Учебно-наглядные пособия: 

Фантомы и тренажеры: 

- фантом промежности женской;   

- фантом промежности мужской;  
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- фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекции); 

- фантом ягодиц;   

- фантом для постановки клизм;   

- фантом для промывания желудка;  

- фантом головы; 

- фантом многофункциональный;   

 

Мебель и оборудование  

- кровать функциональная; 

- раковина; 

- кушетки; 

- передвижные манипуляционные столики; 

- шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 

 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

     1.  Бородулин Б.Е. Фтизиатрия Учебник – М.: - «Академия», 2017 + ЭБС  

     2.  Бортникова С.М. Нервные и психические болезни Учебное пособие Р н/Д 

«Феникс» 2016. 

      3. Гинекология Учебник под ред. В.Е. Радзинского М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 

2016 + ЭБС 

      4. Запруднов К.И. Педиатрия с детскими инфекциями М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2017 + ЭБС 

      5. Егоров Е. А. Глазные болезни Учебник М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», ЭБС 



163 

 

      6. эпидемиологии Учебник – М.: - «Академия», 2018. 

      7. Запруднов К.И. Педиатрия с детскими инфекциями М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2017 + ЭБС 

      8. Б.И. Зудин, Н.Г. Кочергин Кожные и венерические болезни Учебник М.: 

«ГЭОТАР-МЕДИА», ЭБС 

      9. Ковалев А.И. Хирургия Учебник – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019 +     ЭБС 

 

     10. Г.П. Котельникова Травматология Учебник М.: «ГЭОТАР-МЕДИА»,2019 

+ ЭБС 

12. Нечаев В.М. Пропедевтика клинических дисциплин Учебник М.: «ГЭОТАР-

МЕДИА», 2019 + ЭБС 

13. Нечаев В.М. Диагностика терапевтических заболеваний Учебник М.: 

«ГЭОТАР-МЕДИА», 2019 + ЭБС 

14.  Пальчун В.Т. Болезни уха горла и носа Учебник М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 

2019 + ЭБС  

15. Пряхин В.Ф. Диагностика болезней хирургического профиля под ред. В. С. 

Грошилина Учебник М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2019 + ЭБС 

16. Славянова И.К. Акушерство и гинекология Учебник Р н/Д «Феникс» 2017. 

17. Тюльпин Ю.Г.  Психические болезни с курсом наркологии М.: «ГЭОТАР-

МЕДИА», 2016 + ЭБС 

18. Ющук Н.Д. Инфекционные болезни Учебник – М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 

2018. + ЭБС 

Дополнительные источники: 

1. М.В. Дзигуа Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни М.: «ГЭОТАР-Медиа» 

          2. Григорьев К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям 

Учебное пособие – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2016 + ЭБС 
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3. Запруднов К.И. Общий уход за детьми Учебное пособие  

 – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017  

               4. Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно - 

диагностическом процессе: – М.: «ГЭОТАР - МЕДИА», 2019 г. 

           5. Плоткин В.Я. Синдромальная патология, дифференциальная 

диагностика с фармакотерапией Учебник М.: ИЦ «Академия», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

3. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. http://www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

5. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

6. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://standartgost.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

«5» (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

«4» (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

«3» (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

«2» (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой профессионального модуля, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля  в  их значении для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических заданий рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения задания; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; все действия обосновываются; 

  При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий. 

  Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, освоившему 

основную рекомендованную литературу, показавшему систематический 



166 

 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному у их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

  При выполнении практических заданий рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения заданий; практические действия 

выполняются последовательно, но неуверенно. 

  При решении проблемно-ситуационной задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности в определении понятий, в неумении обосновывать 

свои рассуждения. 

  При выполнении практических заданий рабочее место не полностью 

оснащается; нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, 

для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы 

и комментарии педагога;  

 При решении проблемно-ситуационной задачи – затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога.   

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения    профессиональных задач. 
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  При выполнении практических заданий – затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

задания; 

  При решении проблемно-ситуационной задачи – неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

№ 2 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________Н.Е. Лобанова 

Экзаменационный билет № __ 

Экзамен квалификационный 

ПМ. 01. Диагностическая 

деятельность 

Специальность 
31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

 

 

 

 

 Задача 

Пациентка 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на головную боль, 

высокую температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной 

клетки, усиливающуюся при кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого 

цвета. Заболевание началось остро, после переохлаждения. Больна 2-день. 

Объективно: температура 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо 

гиперемировано, на губах определяются герпетические высыпания. ЧДД - 28 

в мин. При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании, 

при пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа 

над нижней долей определяется притупление звука, при аускультации справа 

над нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется 

крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 

110/70 мм рт.ст.  Абдоминальной патологии не выявлено. 

 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Продемонстрируйте технику аускультации легких. 
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Преподаватель      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель _____________________ 

                 подпись 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Дисциплина: ПМ 01 Диагностическая деятельность 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс II Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 
3-4 960 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

Учебная практика МДК 01.01 3 36 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

Учебная практика МДК 01.01 4 36 

 Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

Итого   1032   

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        __________ /Егорова Н. И. /Главный врач ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 2» /  

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/              

                    _________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 
Дисциплина: ПМ. 01 Диагностическая деятельность 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

 Курс II Группа ___________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации Экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

студента 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК),  

код практик, оценка 

Экзамен 

квалификаци

онный  

Заключе-

ние 

об 

освоении 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

«вид 

деятельно

сти 

освоен/ 

 не 

освоен» 

 

Подпись  

препода-

вателя 

М
Д

К
 0

1
.0

1
  

 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 У

П
(3

) 

 

М
Д

К
 0

1
.0

1
 У

П
(4

) 

 

№
 б

и
л

ет
а

 

о
ц

ен
к

а
 

1          
n          

5 (отлично) __________________ 

4 (хорошо) ___________________ 

3 (удовлетворительно) _________ 

2 (неудовлетворительно) ________ 

 Успеваемость _______________________ 

Качество знаний_____________________ 

Средний балл ________________________ 

Из них получили оценку «вид деятельности: освоен__________ не освоен___________» 

 

Время проведения экзаменов 
Начало _____________________________ окончание ________________________ 

Всего часов на проведение экзаменов ______________________________ час. 
Экзаменационная комиссия 

_______ Егорова Н. И. / Главный врач ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 2» / 

                                                ______________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

_____________Миронова Л. В. /Заместитель директора по УР/                  

___________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения 
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2.7. Защита курсовой работы (проекта) 

 По модулю ПМ.01 Диагностическая деятельность курсовая работа не 

предусмотрена 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по профессиональному 

модулю 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

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

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 

 



 

 

Приложение  

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Текущий и 

рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

Экзамен квалификационный 

Т
ес

т
и

р
о

в
а
н

и
е 

Р
еш

ен
и

е 
си

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

х
 з

а
д

а
ч

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а

б
о
т
ы

 

 

Э
к

за
м

ен
ы

 и
л

и
 д

и
ф

. 
за

ч
ет

ы
 п

о
 

М
Д

К
 

Д
и

ф
. 
за

ч
ет

ы
 п

о
 

у
ч

еб
н

о
й

/п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

й
 

п
р

а
к

т
и

к
е 

Защита 

курсового 

проекта 

Выполнение 

заданий в ходе 

экзамена 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
т
ек

ст
а
 

 
П

р
ез

ен
т
а

ц
и

я
 

 
О

ц
ен

к
а

 з
а
щ

и
т
ы

 

Т
ес

т
и

р
о

в
а
н

и
е 

О
т
в

ет
 п

о
 б

и
л

ет
у

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

м
а

н
и

п
у
л

я
ц

и
й

 

Основные            

ПК 1.1   

Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп. 

 

+ + + + +    + + + 

ПК1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

 

+ + + + +    + + + 



 

 

ПК 1.3 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

 

+ + + + +    + + + 

ПК1.4 Проводить диагностику 

беременности. 

+ + + + +    + + + 

ПК 1.5 Проводить диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка. 

+ + + + +    + + + 

ПК 1.6 Проводить диагностику 

смерти. 

+ + + + +    + + + 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

+ + + + +    + + + 

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, 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. 

+ +       +   



 

 

Вспомогательные            

И
м

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 о

п
ы

т 
- ПО 1 обследования 

пациента; 

 

+ + + + +    + + + 

- ПО 2 интерпретации 

результатов обследования 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики, 

постановки 

предварительного 

диагноза; 
 

 + + + + +    + + + 

-По 3 заполнения истории 

болезни, амбулаторной 

карты пациента. 
  

 + + + +    + + + 

Уметь 

 

- У 1 планировать 

обследование пациента; 

 

+ + + + +    + + + 

-У 2 осуществлять сбор 

анамнеза; 
 

+ + + + +    + +  

-У 3 применять 

различные методы 

обследования пациента; 

 

+ + + + +    + +  

У 4 формулировать 

предварительный диагноз 

в соответствии с 

современными 

классификациями; 

+ + + + +    + +  



 

 

-У 5 интерпретировать 

результаты лабораторных 

и инструментальных 

методов диагностики;  

 

+   + +     + + 

-У 6 оформлять 

медицинскую 

документацию 

+ + + + +    + + + 

Знать  -З 1 топографию органов 

и систем организма в 

различные возрастные 

периоды; 

 

+ + + + +         

-З 2 биоэлектрические, 

биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в 

организме; 

 

+ + + + +          

-З 3основные 

закономерности развития 

и жизнедеятельности 

организма; 

 

+ + + + +          

-З 4строение клеток, 

тканей, органов и систем 

организма во взаимосвязи 

с их функцией в норме и 

патологии; 

 

+ + + + +      +  + + 

-З 5 основы регуляции 

физиологических функций, 

принципы обратной связи, 

механизм кодирования 

+ + + + +    + +  



 

 

информации в центральной 

нервной системе; 

 

- З 6 определение 

заболеваний; 

 

+ + + + +    + +  

-з 7общие принципы 

классификации 

заболеваний; 

 

+ + + + +    + +  

- з 8 патогенез и 

патологическую 

анатомию заболеваний; 

+ + + + +    + +  

-з 9 клиническую картину 

заболеваний, особенности 

течения, осложнения у 

различных возрастных 

групп; 

 

+ + + + +         

-з10методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования. 

 

+ + + + +        + 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

 


