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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю  

ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе (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. 

 

 



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.03    Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

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 (базовой 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   -  оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

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». 

 



2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля):  

 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение 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 

ПК3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

Правильность формулировки диагноза и его 

обоснования 

ПК 3.2. Определять тактику ведения 

пациента. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и соответствие 

ее компонентов диагнозу 

ПК3.3. Выполнять лечебные 

вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств Полнота и точность 

выполнения в соответствии с алгоритмами 

ПК3.4. Проводить контроль Эффективность результативность и 



эффективности проводимых 

мероприятий.  

полезность  

ПК3.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

Полнота выбора параметров контроля и их 

анализ 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

Аргументированность решения и 

соответствие его нормативным актам 

правильность выбора вида транспортировки 

и ее организации 

ПК3.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, оформление в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода 

ПК3.8. Организовывать и оказывать 

неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

Организация и оказание помощи в 

соответствии с нормативными документами 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность  

и качество. 

Рациональные организация и выбор методов 

и способов выполнения профессиональных 

задач; 

Способность анализировать собственную 

деятельность 

 

ОК 3. Принимать решения в  

стандартных и  

нестандартных ситуациях и  

нести за них  

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

пациентами. 

Продуктивное взаимодействие обучающихся 

с преподавателями другими обучающимися, 

персоналом лечебных учреждений, 

пациентами и их окружением. 

ОК 7. Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за результат  

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу 

членов команды и конечный результат  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженности 

принципам гуманизма  

ОК 12. Организовывать рабочее  

место с соблюдением  

требований охраны труда,  

производственной санитарии,  

инфекционной и  

Изложение и соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 



противопожарной  

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической  

культурой и спортом для  

укрепления здоровья,  

достижения жизненных и  

профессиональных целей. 

Демонстрация приверженности ЗОЖ 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля)  

 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

знать: 

З 1 - этиологию и патогенез неотложных состояний; 

З 2 - основные параметры жизнедеятельности; 

З 3 - особенности диагностики неотложных состояний; 

З 4 - алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных 

состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами 

оказания скорой медицинской помощи; 

З 5 - принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

З 6 - принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

З 7 - правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

З 8 - правила заполнения медицинской документации; 

З 9 - принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны; 

З 10 -классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие 

факторы и медико-тактическую характеристику природных и 

техногенных катастроф; 

З 11 - основы лечебно-эвакуационного обеспечения, пораженного насе-

ления в чрезвычайных ситуациях; 



З 12 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З 13 - основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

уметь: 

У 1 - проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

У 2 - определять тяжесть состояния пациента; 

У 3 - выделять ведущий синдром; 

У 4 - проводить дифференциальную диагностику;  

У 5 - работать с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

У 6 - оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

У 7 - оценивать эффективность оказания неотложной медицинской 

помощи;  

У 8 - проводить сердечно-легочную реанимацию; 

У 9 - контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

У 10 - осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

У 11 - определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

У 12 - осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

У 13 - организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

У 14 - обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

У 15 - организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

У 16 - пользоваться коллективными и индивидуальными средствами 

защиты; 



У 17 - оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

У 18 - оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

 иметь практический опыт: 

ПО 1 - проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

ПО 2 - определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего 

синдрома; 

ПО 3 - проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

ПО 4 - работы с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой;  

ПО 5 - оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

ПО 6 - определения показаний к госпитализации и осуществления 

транспортировки пациента; 

ПО 7 - оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 

 

 2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 03.01 Комплексный 

дифференцированный зачет 

VIII семестр 

МДК 03.02 Комплексный 

дифференцированный зачет 

VIII семестр 

ПП 03  Дифференцированный 

зачет 

VIII семестр 

УП 03  Дифференцированный 

зачет 

VIII семестр 

ПМ 03 Экзамен квалификационный 

 

VIII 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: Экспертная оценка на 

практическом экзамене  

Оценка курса профессионального модуля предусматривает экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ при 

производственной практике; экзамен квалификационный. 

 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК                          

профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

  

Задание 1: Вариант 1. 

Проверяемые результаты обучения  

 

Текст задания: Выберете один правильный ответ 

Выберите один правильный ответ: 

 

1.Основной симптом начавшегося выкидыша:  

А схваткообразные боли в животе  

Б кровяные выделения   

В тошнота, рвота  

 

2.При обильном кровотечении на фоне «аборта в ходу» перед 

транспортировкой в            стационар необходимо ввести: 

 А обезболивающий препарат  

 Б седативный препарат 

 В кровоостанавливающий препарат  

 



3.Преждевременные роды возможны при сроке:  

 А 37-38 недель 

 Б 23- 37 недель  

 В 8—37 недель 

  

4.Для определения срока родов по началу последней менструации следует: 

 А отнять 3 месяца 

 Б прибавить 3 месяца и отнять 7 дней 

 В отнять 3 месяца и прибавить 7 дней 

  

5.Для гестоза не характерны: 

 А гипотония 

 Б отеки  

 В гипертензия 

 Г протеинурия  

 

6.Ведущий симптом при эклампсии: 

А высокие цифры АД 

Б резкая головная боль 

В протеинурия  

Г судороги 

 

7.Экзогенный путь проникновения инфекции в рану из: 

А кариозных зубов 

Б внешней среды 

В воспаленных миндалин 

Г пораженных почек  

 

8.Эндогенный путь проникновения инфекции в рану: 

А воздушно-капельный 

Б контактный  

В воздушно-пылевой 

Г лимфогенный 

 

9.Для инфильтрационной анестезии по Вишневскому используют:  

А 1% раствор лидокаина Б 1% раствор новокаина  

В 0,25% раствор новокаина  

Г 1% раствор тримекаина 

 

10.Проводниковую анестезию проводят раствором новокаина:  

А 0,25% 

Б 0,5%  

В 1% 

Г 5%  

11.При аппендэтомии и грыжесечении применяют анестезию: 



А по Лукашевичу-Оберсту  

Б охлаждением 

В инфильтрационную 

Г по Школьникову  

 

12.При геморрагическом шоке больному нужно перелить в первую очередь А 

солевые растворы:  

Б плазма  

В полиглюкин  

Г кровь  

 

13.К степени угнетения сознания не относится:  

А оглушение 

Б сопор 

В кома 

Г делирий 

 

14.Шкала Глазго используется для оценки: 

А уровня угнетения сознания  

Б степени тяжести шока  

В выраженности дыхательных расстройств при коме 

Г состояния новорожденного 

 

15.К признакам, оцениваемым по шкале Глазго, не относится:  

А способность пациента к речи  

Б способность пациента к открыванию глаз  

В способность пациента к самостоятельному дыханию  

Г двигательные реакции пациента  

 

16.Сопору по шкале Глазго соответствует сумма баллов, равная: 

А 5   

Б 7  

В 9  

Г 13  

 

17.Коме по шкале Глазго соответствует сумма баллов, равная:   

А 3 

Б 5   

В 7   

Г верно всё  

 

18.Гипервентиляция легких, связанная с искусственной вентиляцией (ИВЛ)   

сопровождается:   

А гипокапнией  

Б уменьшением отека мозга  



В снижение мозгового кровотока  

Г верно всё 

 

19.Преобладание симпатической активности вызывает: 

А расширение сосудов,  

Б пульсацию сосудов («игра вазомоторов»),  

В сужение сосудов (бледность),   

Г паретическое состояние сосудов.  

 

20.Ваша дальнейшая тактика при менингите включает все кроме:  

А продолжения наблюдения самостоятельно,  

Б госпитализация,  

В консультации больного ребенка с заведующим поликлиническим 

отделением, 

Г вызов скорой помощи 

 

21.Респираторная реанимация новорожденного осуществляется: 

А с помощью маски с кислородно-воздушной смесью под положительным 

давлением 

Б путем вспомогательной вентиляции легких с помощью маски или мешка 

Амбу,  

С помощью искусственной вентиляции легких с повышенным 

сопротивлением на выдохе, 

Г путем восстановления спонтанного дыхания с постоянным положительным 

давлением (СДППД) 

 

22.Необходимыми мероприятиями для ликвидации гипертермического 

синдрома являются назначения, кроме:  

А парацетамол, 

Б ибупрофен, 

В анальгин,  

Г растирания спиртом или уксусной водой при бледном кожном покрове 

больного. 

 

23.Перечисленный ниже симптом не относится к острой сердечно-

сосудистой недостаточности:            

А бледность кожных покровов,  

Б нитевидный пульс, 

В падение АД,  

Г гиперемию кожи.  

 

24. Острый приступ затрудненного дыхания при нормальной температуре 

стенотическое дыхание, измененный голос, грубый кашель типичен для: 

А крупа при ОРВИ, 

Б инородного тела гортани,  



В дифтерийного крупа,  

Г бронхиолита.  

 

25.Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии является:  

А верапамил  

Б коринфар 

В нитроглицерин  

Г баралгин  

 

26.Для купирования приступа стенокардии предпочтение отдается 

нитроглицерину в виде: 

А таблеток  

Б спрея (аэрозоля)  

В капсулы 

Г аппликаций  

 

27.Препаратом выбора для купирования вазоспастической стенокардии 

является:  

А нитроглицерин  

Б нифедипин 

В ацетилсалициловая кислота  

Г валидол 

 

28.Симптоматика типичного приступа стенокардии:  

А боли колющего характера в левой половине грудной клетки 

Б боль сжимающая, давящая, иногда жгучая в области сердца и за грудиной 

В головная боль, головокружение, одышка  

 

29.Экстренной госпитализации не подлежат больные:  

А с впервые возникшей стенокардией 

Б со стабильной стенокардией напряжения 

В с нестабильной стенокардией  

Г со стенокардией Принц-Металла  

 

30.Основной   диагностический   критерий   типичного острого инфаркта 

миокарда:  

А боль за грудиной продолжительностью не более 20 минут 

Б боль за грудиной проходит после приема нитроглицерина  

В интенсивная давящая боль за грудиной, не купирующаяся 

нитроглицерином, длящаяся более 20 минут  

Г нарушение сердечного ритма  

   



Ответы: 1- б, 2- в, 3- б, 4-в, 5- а,6- г, 7- б, 8-г, 9- в, 10- в, 11- в, 12- а, 13- г, 14- 

а, 15- в, 16- в, 17- г, 18- г, 19- в, 20- а, 21- а, 22- г, 23- г, 24- б, 25- в, 26- б, 27- 

б, 28- б, 29- в, 30- б. 

 

Задание 1: Вариант 2. 

Проверяемые результаты обучения  

 

Текст задания: Выберете один правильный ответ 

Выберите один правильный ответ: 

  

1.Симптомы начинающегося отека и гипоксии мозга (головная боль, 

тошнота, рвота) при позднем сроке беременности характерны для:  

А тяжелого пиелонефрита беременных 

Б преэклампсии  

В гипертонии  

Г жирового гепатоза  

 

2.Симптомы начинающегося мастита: 

А тошнота, рвота 

Б повышение температуры 

В жидкий стул 

Г гипогалактия  

 

3.Укажите вторую стадию самопроизвольного аборта:  

А совершившийся  

Б угрожающий 

В начавшийся  

Г « в ходу»  

 

4.Клинические признаки разрыва маточной трубы:    

А ноющие боли внизу живота  

Б повышение температуры тела с ознобом 

В схваткообразные боли внизу живота  

Г резкие боли внизу живота с падением АД и бледностью кожных покровов  

 

5.Понятие «реинфузия крови» обозначает:  

А переливание собственной крови при массивном внутрибрюшном 

кровотечении  

Б переливание теплой донорской крови 

В «прямое» переливание донорской крови  

 

6.Основной клинический симптом предлежания плаценты: 



 А повторяющиеся кровяные выделения:  

Б боли внизу живота  

В резкие головные боли  

Г головокружение  

 

7.При химическом ожоге пищевода на догоспитальном этапе следует: 

А дать выпить молоко 

Б ввести анальгетик, промыть желудок 

В ничего не делать до госпитализации  

Г вызвать рвоту  

 

8.Причина травматического шока:  

А нарушение дыхания  

Б интоксикация 

В болевой фактор 

Г психическая травма  

 

9.После вскрытия абсцесса накладывают повязку с: 

А гипертоническим раствором 

Б мазью Вишневского 

В преднизолоновой мазью  

Г 3% перекисью водорода  

 

10.Для острого гематогенного остеомиелита не характерно: 

А стойкое повышение температуры до 38 градусов 

Б резкая локальная боль 

В вынужденное положение конечности 

Г летучие боли в суставах  

 

11.Лечение абсцесса в стадии инфильтрации: 

А антибиотики и физиотерапия  

Б разрез и дренирование раны  

В пункция и введение антибиотиков  

Г новокаиновая блокада  

 

12.Карбункул – это воспаление:  

А лимфатической железы 

Б одного волосяного мешочка  

В потовой железы  

Г нескольких волосяных мешочков  

 

13.Коме по шкале Глазго соответствует сумма баллов, равная:  

А 3  

Б 5 

В 7   



Г верно всё 

 

14.Гипервентиляция легких, связанная с искусственной вентиляцией (ИВЛ) 

сопровождается:  

А гипокапнией 

Б уменьшением отека мозга 

В снижением мозгового кровотока 

Г верно всё  

 

15.Диаметр зрачка в норме при обычном освещении примерно равен:  

А 0,5 мм  

Б 1-1,5 мм  

В 2-2,5 мм  

Г 3-4 мм  

 

16.Комплекс догоспитальных мероприятий по профилактике или лечению 

отека головного мозга включает:  

А адекватную респираторную поддержку (оксигенотерапия или 

искусственная вентиляция легких) 

Б внутривенное введение сульфата магния  

В транспортировку пациента с головным концом носилок, приподнятым под 

углом 30 градусов 

Г верно всё  

 

17.К общемозговым симптомам не относится:   

А головная боль  

Б рвота  

В головокружение  

Г анизокория  

 

18.К очаговым неврологическим симптомам не относится:  

А угнетение сознания   

Б анизокория  

В диссоциация сухожильных рефлексов 

Г гемипарезы  

 

19.Примесь крови к рвотным массам возможна у детей при:  

А язвенной болезни желудка, 

Б язвенной болезни кишечника, 

В инвагинации кишечника, 

Г гепатите.  

 

20.Соотношение массаж сердца /вентиляция у детей старше трех лет при 

оказании помощи в 2 равно:  

А 30:2 



Б 10:1,  

В 4:1,  

Г 6:2.  

 

21.При начальной терапии комы необходимо сделать все, кроме: 

А интубации трахеи,  

Б  установить в/ в  доступ,  

В  определить уровень глюкозы с помощью тест - полоски,  

Г сделать ЭКГ.  

 

22.На госпитальном этапе основными методами отравившемуся являются:  

А симптоматическое лечение,  

Б кислородотерапия,  

В восстановление ОЦК,  

Г удаление всосавшегося яда.  

 

23.Минимальные судороги у детей раненного возраста могут проявляться в 

виде: 

А тонического напряжения мышц конечностей,  

Б приступы апноэ,  

В фиксация взора,  

Г все перечисленное.  

 

24.Особенностью лекарственной терапии у детей является:  

А внутривенное введение всех препаратов в разведении в несколько раз,  

Б меньшая дозировка на килограмм массы, 

В назначение длительных курсов антибиотикотерапии, 

Г дозировка препаратов соответствует таковой у взрослых.  

 

25.Кардиогенным шоком не является: 

А аритмический 

Б рефлекторный (болевой)   

В сократительный 

Г гиповолемический  

 

26.При передозировке сердечных гликозидов вводят:  

А атропин 

Б налоксон 

В кордиамин  

Г унитиол - магния сульфат  

 

27.Препарат выбора для лечения гипертонического криза, осложненного 

острым инфарктом миокарда: 

А эналаприлат  

Б нитроглицерин 



В магния сульфат  

Г дибазол  

 

28.Боль в области груди, развившаяся на фоне внезапно возникшей одышки, 

наиболее характерна для: 

А тромбоэмболии ветвей легочной артерии  

Б острой пневмонии  

В острого перикардита  

Г межреберной невралгии 

 

29.При  тромбоэмболии  лёгочной  артерии  показано введение: 

А анальгина, преднизолона, лазикса 

Б эпинефрина, атропина, магния сульфата 

В эналаприлата, магния сульфата, ноотропила  

Г морфина, гепарина, эуфиллина  

 

30.Основным      клиническим      критерием      острой дыхательной 

недостаточности является: 

А выраженная тахикардия 

Б окраска кожных покровов 

В одышка  

Г хрипы в легких  

 

 Ответы: 1- б, 2- б, 3- в, 4- г, 5- а, 6- а, 7- б, 8- в, 9- а, 10- г, 11- а, 12- г, 13- г, 

14- г,15- г, 16- г, 17- г, 18- а, 19- а, 20- а, 21-г, 22- г, 23- г, 24- б, 25- г, 26- г, 

27- б, 28- а, 29-г, 30- в. 

 

Типовые задания для оценки освоения   
МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи 

Задание 1: Вариант 1. 

Проверяемые результаты обучения  

 

Текст задания: Выберете один правильный ответ 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. В эректильной стадии шока развивается:   

А) тахикардия 

Б) брадипноэ 

В) брадикардия 

Г) уремия 



 

2.Признаком комы является:  

А) сохранность сознания 

 Б) потеря сознания 

В) сохранность сухожильных рефлексов 

Г) сохранность реакции на болевое воздействие 

 

3.При отравлении наркотическими анальгетиками:   

А) налоксон 

Б) феназепам 

В) афобазол 

Г) диазепам 

 

4.Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой 

мокроты является:   

А) крупозной пневмонии 

Б) бронхиальной астмы 

В) отека легких 

Г) легочного кровотечения 

 

5. Клинические симптомы при геморрагическом:   

А) падение артериального давления и тахикардия 

Б) хрипы в легких 

В) тошнота и рвота 

Г) задержка газов и стула 

 

6.Необратимый этап умирания организма:   

А) биологическая смерть 

Б) клиническая смерть 

В) агония 

Г) предагония 

 

7. Длительность периода клинической  смерти: 

А) 3–6 минут 

Б) 1-2 минуты 

В) 10-12 минут 

Г) более 20 минут 

 

8. Признаки клинической смерти:  

А)  помутнение роговицы 

Б) спутанность сознания 

В) заторможенность 

Г) потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной 

артерии 

 



9.Вторым этапом сердечно-легочной реанимации является:  

А) проведение искусственной вентиляции лѐгких 

Б) непрямой массаж сердца 

В) восстановление проходимости верхних дыхательных путей 

Г) прямой массаж сердца 

 

10. Соотношение компрессий на грудину и дыханий при проведении 

реанимации одним спасателем:  

А) на 30 компрессий - 2 вдоха 

Б) на 2 вдоха-15 компрессий 

В) на 1 вдох-5 компрессий 

Г) на 3 вдоха-6 компрессий 

 

11.  Признаки эффективности реанимационных мероприятий:   

А) расширенные зрачки   

Б) отсутствие экскурсии грудной клетки 

В) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков 

Г) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии 

 

12. Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа 

сердца:  

А) перелом ключицы   

Б) перелом ребер 

В) повреждение трахеи 

Г) перелом позвоночника 

 

13. Показания к прекращению реанимации:  

А) появление признаков биологической смерти 

Б) отсутствие признаков эффективного кровообращения 

В) отсутствие самостоятельного дыхания 

Г) широкие зрачки 

 

14.Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные 

мероприятия можно прекратить через   

А) 15-20 минут 

Б) 3-6 минут 

В) 2 часа 

Г) 30 минут 

 

15. Достоверный признак биологической смерти:  

А) симптом «кошачьего глаза» 

Б) прекращение дыхания 

В) расширение зрачка 

Г) прекращение сердечной деятельности 

 



16.Кислородные баллоны окрашены в:   

А) черный цвет  

Б) серый цвет 

В) голубой цвет 

Г) белый цвет 

 

17.На электроды дефибриллятора накладываются салфетки, смоченные:   

А) фурацилином 

Б) спиртом 

В) нашатырным спиртом 

Г) физиологическим раствором 

 

18. Способ транспортировки при ранении в затылок:  

А) лежа на боку 

Б) лежа на спине 

В) лежа на животе 

Г) в полусидящем положении 

 

19.  При сильных болях в животе на догоспитальном этапе:  

А) необходимо ввести анальгетик  

Б) нельзя вводить анальгетик 

В) можно дать спазмолитическое средство 

Г) приложить к животу грелку 

 

20.Кспециализированным мероприятиям сердечно-легочной реанимации 

относится:   

А) введение адреналина 

Б) наружный массаж сердца 

В) прием Саффара 

Г) искусственное дыхание «рот в рот» 

 

21.Антидотом при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем  

(тормозной жидкостью) является:  

А) перманганат калия  

Б) гидрокарбонат натрия 

В) этиловый спирт 

Г) атропин 

 

22.Клиническими симптомами кардиогенного шока являются:  

А) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс 

Б) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс 

В) лихорадка, рвота 

Г) приступ удушья, ортопноэ 

 

23.Достоверными признаками биологической смерти являются:  



А) появления трупных пятен 

Б) прекращения дыхания 

В) снижения температуры кожи ниже 20°С 

Г) прекращения сердечной деятельности 

 

24. При ранней стадии септического шока наблюдается:  

А) олигурия  

Б) гипотермия 

В) брадикардия 

Г) гиперемия кожи 

 

25.К острым аллергическим реакциям, требующим оказания неотложной 

помощи, относится:  

А) анафилактический шок 

Б) гипергликемическое состояние 

В) гипертермический синдром 

Г) гипогликемическое состояние 

 

26.Сердечная астма- это тяжелое состояние, для которого характерны:  

А) потеря сознания  

Б) боли за грудиной, иррадиирущие в область левого плеча 

В) приступы удушья 

Г) головокружение 

 

27. Одна из причин развития терминальных состояний:  

А) стадия реконвалесценции вирусного гепатита В   

Б) хроническое заболевание желудка 

В) компенсированный сахарный диабет 

Г) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови 

 

28. Запах ацетона изо рта характерен:  

А) для гипергликемической комы 

Б) для гипогликемической комы 

В) для уремической комы 

Г) для мозговой комы 

 

29.  При сильных болях в животе на догоспитальном этапе:  

А) нельзя вводить анальгетик 

Б) необходимо ввести анальгетик 

В) можно дать спазмолитическое средство 

Г) приложить к животу грелку 

 

30. Потерпевшему с синдромом длительного сдавления:  

А) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением 

конечности 



Б) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности 

В) накладывают асептическую повязку 

Г) проводят профилактику пролежней 

 

Ответы:1- а,2- б,3- а,4- в,5- а,6- а,7- а,8- г,9- а,10- а,11- в,12- б,13- а,14- а,15- 

а, 16-в,17- г,18- а,19- б,20- а,21- в,22- а,23- а,24- г.25- а,26- в,27- г,28- а,29- 

а,30- а. 

 

Задание 1: Вариант 2. 

Проверяемые результаты обучения  

 

Текст задания: Выберете один правильный ответ 

Выберите один правильный ответ: 

 

 1. Нормой транспортной доступности для подстанции скорой помощи 

считается: 

А)5 минут 

Б)10 минут 

В)15 минут 

Г)20 минут 

Д)25 минут 

 

 2. Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, встретившись на 

улице с несчастным случаем, обязана остановиться: 

А) Только если она следует на вызов 

Б) Только если она следует с вызова без больного 

В) Всегда 

 

 3. Выездная бригада после выполнения вызова возвратиться на подстанцию 

без разрешения диспетчера: 

А) Может 

Б) Не может 

 4. Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных 

условиях внешней среды составляет: 

А)2-3 минуты 

Б)4-5 минут 

В)5-6 минут 

Г)6-8 минут 

 

 5.  Основными признаками клинической смерти являются: 

А) Нитевидный пульс на сонной артерии 



Б) Расширение зрачков 

В) Отсутствие пульса на сонной артерии 

Г) Отсутствие пульса на лучевой артерии 

 

6.  Противопоказаниями для проведения сердечно-легочной реанимации 

являются: 

А) Старческий возраст 

Б) Травмы не совместимые с жизнью 

В) Заведомо неизлечимые заболевания, в последней стадии развития 

Г) Алкоголизм, психические заболевания 

 

7.  Разовая доза адреналина при проведении сердечно-легочной взрослому 

составляет: 

А) До 0,5 мл 0,1 % раствора 

В) 0,5 — 1,0 мл 0,1% раствора 

В) 1,0 — 1,5 мл 0,1% раствора 

 

8.  Проводить дефибрилляцию при отсутствии признаков эффективности 

проводимой сердечно-легочной реанимации: 

А) Можно 

Б) Нельзя 

 

9.  Фентанил относится: 

А) К наркотическим анальгетикам 

Б) К ненаркотическим анальгетикам 

В) К нейролептикам 

 

10.  Дроперидол относится: 

А) К наркотическим анальгетикам 

Б) К ненаркотическим анальгетикам 

В) К нейролептикам 

 

11. Основным признаком коматозного состояния является: 

А) Угнетение гемодинамики 

Б) Угнетение дыхания 

В) Угнетение центральной нервной системы 

Г) Угнетение периферической нервной системы 

 

12.  Основным диагностическим критерием типичного острого инфаркта 

миокарда является: 

А) Артериальная гипотония 

Б) Артериальная гипертензия 

В) Нарушение ритма сердца 

В) Загрудинная боль продолжительностью более 20 минут 

Г)Холодный пот 

http://kbmk.info/tag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://kbmk.info/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0/


13.  Применение лазикса в комплексе лечения острой левожелудочковой 

недостаточности показано: 

А) Всегда 

Б) При высоком и нормальном АД 

В) При низком АД 

Г)Никогда 

 

14.  В первую очередь дифференциальный диагноз при тромбоэмболии 

легочной артерии нужно проводить: 

А) Со спонтанным пневмотораксом 

Б) С крупозной пневмонией 

В) С острым инфарктом миокарда 

 

15.Абсолютным признаком развившегося астматического состояния 

является: 

А) Одышка с удлиненным выдохом 

Б) Дистанционные сухие хрипы 

В) Вынужденное положение больного 

Г) Участки немого легкого при аускультации 

 

16.  При гипергликемической котоацидотической коме: 

А) Кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки 

твердые 

Б) Гиперемия лица, кожа сухая, глазные яблоки мягкие, тургор кожи снижен 

В) Кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной 

мускулатуры, повышенный мышечный тонус 

 

17. При гипогликемической коме у больного: 

А) Кожа обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц 

повышен 

Б) Кожа бледная, покрыта холодным потом, тризм жевательной 

мускулатуры, глазные яблоки 

В) Кожа гиперемированная, влажная, зрачки резко расширенны, тонус мышц 

снижен 

 

18.  При гипогликемической коме необходимо: 

А) Туалет дыхательных путей, инсулин 20 ЕД в/м, глюкоза 40 % 20,0 в/в 

Б)Фракционное в/в ведение 40% глюкозы до 100 мл 

В)Туалет дыхательных путей, транспортировка 

 

19.  Максимальное время, в течение которого может развиться 

анафилактический шок составляет: 

А)3 минуты после введения препарата 

Б)10 минут после введения препарата 

В)30 минут после введения препарата 



Г)1 час после введения препарата 

 

20.  Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является: 

А) Введение антигистаминных препаратов 

Б) Наложение жгута 

В) В/в ведение преднизолона и адреналина 

Г)П/к введение адреналина в место инъекции 

 

21.  Асимметрия глазных щелей, анизокория, симптом «паруса» относятся: 

А) К симптомам очагового поражения мозга 

Б) К общемозговым неврологическим симптомам 

В) К симптомам раздражения мозговых оболочек 

 

22.  При острой кишечной непроходимости необходимо: 

А) Очистительные клизмы 

Б) Спазмолитики 

В) Газоотводная трубка 

Г) Обезболивание 

Д) Госпитализация в хирургическое отделение 

 

23.  Тактика при впервые возникшей почечной колике: 

А) Введение спазмолитиков и анальгетиков, активные наблюдения 

Б) Госпитализация в хирургическое отделение без введения медикаментов 

В) Введение спазмолитиков и госпитализация в урологическое отделение 

 

24.  Ведущим симптомом почечной колики является: 

А) Резь при мочеиспускании 

Б) Ноющие боли в пояснице 

В) Частое мочеиспускание 

Г) Высокая температура 

Д) Приступообразные острые боли 

 

25. При наличии дегтеобразного стула в сочетании с увеличением печени и 

селезенки нужно заподозрить: 

А) Кровотечение из язвы желудка или 12-перстной кишки 

Б) Неспецифический язвенный колит 

В) Кровотечение из вен пищевода 

Г) Геморроидальное кровотечение 

 

26. Для лечения гиповолемического шока в условиях скорой медицинской 

помощи используют: 

А) Кардиотонические средства 

Б) Вазопрессоры 

В) Плазмозаменители 

Г) Эритроцитарную массу 



Д) Донорскую кровь 

 

27. Основным путем передачи менингококковой инфекции является: 

А) Воздушно-капельный 

Б) Алиментарный 

В) Трансмиссивный 

Г)Водный 

 

28.Транспортная иммобилизация при переломе костей голени 

осуществляется: 

А) От кончиков пальцев до нижней трети бедра 

Б) От головок плюсневых костей до верхней трети бедра 

В) От кончиков пальцев до верхней трети бедра 

Г) От кончиков пальцев до подмышечной впадины 

 

29.Транспортная иммобилизация при переломе плечевой кости 

осуществляется: 

А) От кончиков пальцев до верхней трети плеча 

Б) От основания пальцев до лопатки с больной стороны 

В) От кончиков пальцев до лопатки со здоровой стороны 

 

30.  Основным симптомом перелома трубчатых костей является: 

А) Отек и болезненность при пальпации 

Б) Покраснение кожи 

В) Патологическая подвижность 

Г)Разлитая болезненность и отсутствие движений 

 

Ответы:1- г,2-в,3- б,4- в,5- б,6- б-в,7- в,8- б,9- а,10- в,11- в,12- в,13- б,14- 

в,15- г,16- б,17- а,18- б,19- в,20- в.21- а,22- д,23- в,24- д,25- в,26- в,27- а,28- 

в,29- в, 30-в 

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

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

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

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

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



 

 

   

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и/или производственной практике является 

оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании характеристики, дневника, ответа по билету (данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для 

учебной практики)).  

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

Производственная практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Виды работ на станции скорой медицинской помощи 

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с 

которыми взаимодействует СМП. 

ПК 3.1.- ПК 3.8. 

Принципы организации и функционирования 

станций СМП. 

ОК 1- ОК 13 

Анализ функциональных обязанностей фельдшера, 

работающего самостоятельно, в составе различных 

бригад СМП. 

ПО 1- ПО 7 

Изучение деятельности диспетчерской службы, У 1-У18 



 

 

форм и методов взаимодействия с ними. 

Подготовка рабочего места под руководством 

фельдшера СМП. 

ПК 3.1.- ПК 3.8. 

Сбор информации о пациенте, физикальное 

обследование под руководством врача. 

ОК 1- ОК 13 

Систематизация и анализ собранных данных. ПО 1- ПО 7 

Постановка и обоснование предварительного 

диагноза.  

У 1-У18 

Определение ведущего синдрома при неотложных 

состояниях. 

ПК 3.1.- ПК 3.8. 

Выбор тактики и обсуждение с врачом видов 

помощи. 

ОК 1- ОК 13 

Выполнение манипуляций под руководством врача, 

помощь врачу, фельдшеру при выполнении 

манипуляций.  

ПО 1- ПО 7 

Мониторинг состояния пациента. У 1-У18 

Оформление учебной документации. ПК 3.1.- ПК 3.8. 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация 

отработанного материала. 

ОК 1- ОК 13 

 Виды работ в отделении анестезиологии и реаниматологии 

Проводят обследование пациента, выявляют 

ведущие синдромы; 

ПК 3.1.- ПК 3.8. 

Проводят диагностику и обоснование диагноза; ОК 1- ОК 13 

Готовят пациентов и участвуют в диагностических 

исследованиях; 

ПО 1- ПО 7 

Изучают и заполняют документацию; У 1-У18 

Проводят курацию пациентов, наблюдают за 

динамикой состояния 

ПК 3.1.- ПК 3.8. 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

Изучение ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе согласно календарно-тематического плана и рабочей 

программы предполагает проведение дифференцированного зачета, который 

проводится в последний день производственной практики.  

Целью дифференцированного зачета является комплексная проверка 

знаний и практических умений, приобретенных студентами, уровня 

сформированности профессиональных компетенций и развития  общих 

компетенций.  

Дифференцированный зачет проводится по окончании производственной 

практики в форме устного собеседования по билетам и выполнения 



 

 

практических манипуляций. 

На проведение дифференцированного зачета  отводится не более 6 

академических часов.  

Индивидуальное время работы обучающегося с вопросами – 20 минут. 

Дифференцированный зачет проводится окончании производственной 

практики после изучения всех тем: 

 МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе;     

 МДК 03.02. Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи;  

 Учебная практика (36 часов) на базах медицинских организаций. 

К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей 

по разделам МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной помощи на догоспитальном этапе, МДК 03.02 Деятельность 

фельдшера скорой и неотложной помощи,  выполнившие в полном объеме 

программу учебной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов. 

Для проведения дифференцированного зачета преподаватели ПМ. 03 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе готовят перечень вопросов 

для повторения теоретического материала, формируют перечень манипуляций, 

комплектуют билеты с заданиями.  

Информация размещается на информационном стенде в учебном 

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

ПМ. 03  Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

Целью проведения дифференцированного зачета является проверка 

знаний, умений, формирование профессиональных компетенций, развитие 

общих компетенций. 

Дифференцированный зачет проводится в специально оборудованном 

кабинете. Во время сдачи в кабинете может находиться одновременно не более 

5 обучающихся.  

На этапе дифференцированного зачета проводится проверка 



 

 

манипуляционных навыков по разделам МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, МДК 

03.02 Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи. 

 Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

выполнение двух практических манипуляции. Количество билетов превышает 

количество обучающихся в группе. Задания носят равноценный характер, 

формулировки краткие, исключают двойное толкование. Время выполнения 

задания по билету  – не более 0,3 академического часа на каждого 

обучающегося (20 минут) 

На этапе дифференцированного зачета разрешается пользоваться  

представленным в кабинете оснащением.  

Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций, электронными носителями информации. Все записи сдаются 

студентами преподавателю. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО БИЛЕТАМ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

МДК 03.01 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И 

ОКАЗАНИЕ НЕОЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ  

1. Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика пульса  

2. Промывание желудка ребенку  

3. Перкуссия легких (Сравнительная и топографическая)   

4. Определение границ относительной сердечной тупости у взрослого пациента  

5. Проведение  аускультации  легких 

6. Измерение размеров большого родничка, окружности головы и грудной 

клетки ребенка первого года жизни  

7. Проведение  аускультации  сердца 

8. Проведение пальпации лимфатических узлов 



 

 

9. Проведение ориентировочной поверхностной пальпации живота  

10. Определение границ  печени по Курлову 

11. Определение симптомов раздражения брюшины 

12. Определение менингеальных симптомы 

13. Определение уровня глюкозы в крови экспресс методом  

14. Измерение артериального давления  

15. Проведение  электрокардиографии 

16. Выполнение передней тампонады носа  

17. Наложение воротника Шанца  

18. Подкожное введение лекарственного препарата  

19. Внутримышечное введение лекарственного препарата  

20. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)  

21. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)  

22. Промывание желудка взрослому пациенту  

23. Проведение катетеризации мочевого пузыря (женщина)  

24. Проведение транспортной иммобилизации при переломе верхней 

конечности  

25. Проведение транспортной иммобилизации при переломе нижней 

конечности  

26. Остановка венозного кровотечения  

27. Остановка артериального кровотечения (с помощью жгута)  

28. Проведение первичной хирургической обработки раны  

29. Наложение окклюзионной повязки  

30. Удаление инородного тела из дыхательных путей  

  

Эталоны ответов практических манипуляций осуществляются в 

соответствии с алгоритмом выполнения. 
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1. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: проведение базовой сердечно-

легочной реанимации. 

2. Защита дневника. 
Преподаватель  _____________________ 
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Специальность (код, наименование): 31.02.01 Лечебное дело 

Группа:  41 ЛД Курс: 4 

Дисциплина/МДК/ПМ: ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

Форма аттестации:  Дифференцированный зачет по производственной практике по 

профилю специальности 

Преподаватель:  

Дата: 

 

  

  5 (отлично) _________________                                       Успеваемость ______________ 

4 (хорошо) __________________                                      Качество знаний ____________ 

3 (удовлетворительно) ________                                      Средний балл ______________ 

2 (неудовлетворительно) ______ 

№ 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дневник 

 оценка 

№ 

Экзамена 

ционного 

билета 

Оценка Итоговая 

оценка 

Подпись 

преподавателя  

1.        
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Подпись преподавателя  ______________________________/_______________________/                                                                               

2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики 
Студент (ка) _____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 

проходил (а) практику с _________ по __________ 20___ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

Работал по программе _____________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________ 

Проявление    интереса к своей будущей профессии____________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями ______________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности _____ 

Умение заполнять медицинскую документацию ________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами _________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами_______________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

да/нет 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  
ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента.  
ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 
 

ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  
ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента.  
ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 
 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.  
ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь  
 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не освоены)_________________________________________________________ 

Оценка за практику __________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       
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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. 03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе по специальности СПО: 

31.02.01 Лечебное дело 

 Экзамен включает: 

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. 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе   специальность 31.02.01 Лечебное дело (базовая 

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: 

- 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 экзамена квалификационного устная по билетам, 

включающих __3__ задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 



 

 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе    и 

соответствующих профессиональным компетенциям (ПК): 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

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. 

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. 

 

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 во время               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК,  

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по  УВР. 

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 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 



 

 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением  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; 

- песочные часы; 

- аппарат Боброва.   

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; 

- пипетки глазные; 

- стеклянные глазные палочки; 

- маски кислородные; 

- канюли носовые; 

- газоотводные трубки разные; 

- грушевидные баллоны разные; 

- грелки; 

- системы для промывания желудка; 

- кружки Эсмарха; 

- клизменные наконечники; 

- мочевые катетеры разные; 

- пузыри для льда; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

- бумага компрессная; 

- термометры медицинские; 

- термометры водяные; 

- клеенчатая шапочка или косынка; 

- шпатели; 

- система для проведения сифонной клизмы; 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- бумажное полотенце; 

- аварийная аптечка; 



 

 

- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   

- маски медицинские; 

- жгуты; 

- подушечки клеенчатые; 

- ведра; 

- мензурки; 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     уборки; 

- ершики; 

- ветошь; 

- банки кровососные.   

Медицинский инструментарий: 

- шприцы разные; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- иглы разные; 

- корнцанги; 

- ножницы; 

- пинцеты; 

- шпатели; 

- мандрены; 

- роторасширитель;  

- цапки для белья;  

- зажимы разные; 

- языкодержатели. 

Предметы ухода: 

- бинты; 

- вата; 

- клеенки;  

- впитывающие пеленки; 

- мочеприемники разные; 

- комплекты постельного белья; 



 

 

- комплекты нательного белья; 

- простыни; 

- пеленки; 

- полотенца; 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

- салфетки марлевые разные; 

- марля; 

- судна подкладные; 

- фартуки клеенчатые; 

- халаты разные; 

- подгузники; 

- кувшины; 

- тазы; 

- гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- жидкое мыло;  

- педикулоциты разные; 

- 3% раствор перекиси водорода; 

- вазелиновое масло; 

- вазелин;  

- «стерильный» глицерин; 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с антибиотиком; 

- детская присыпка; 

- защитный крем (для профилактики пролежней); 

- горчичники; 



 

 

- 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; 

- квитанция на прием вещей и ценностей; 

- температурные листы (форма № 004/у);   

- порционники; 

- тетрадь назначений;  

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 

007/у);  

- листы назначений; 

- бланки направлений на анализы; 

- журнал движения больных;  

- журнал передачи дежурств; 

- журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- журнал учета наркотических веществ; 

- журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у; 

- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

Учебно-наглядные пособия: 

Фантомы и тренажеры: 



 

 

- фантом промежности женской;   

- фантом промежности мужской;  

- фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекций); 

- фантом ягодиц;   

- фантом для постановки клизм;   

- фантом для промывания желудка;  

- фантом головы; 

- фантом многофункциональный;   

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; 

- фантом-тренажер для медицинской сестры; 

- фантомы для ухода за стомами. 

Мебель и оборудование  

- кровать функциональная; 

- раковина; 

- кушетки; 

- передвижные манипуляционные столики; 

- шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий; 

- ширмы; 

- столик прикроватный. 

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. Вёрткин А.Л., Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. 

Балабанова и др. ; под ред. А. Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 

544 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2015.- 382с./гриф Минобр. 

России/    

3. Отвагина Т.В. «Неотложная медицинская помощь» ISBN: 978-5-222-30861-5 

. Р н/Д. –Феникс. -2018. -251 с/ гриф Минобр. России/   

4. Сумин С.А., Основы реаниматологии [Электронный ресурс] / С.А. Сумин, 

Т.В. Окунская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с АвторыС.А. Сумин, Т.В. 

Окунская 

Дополнительные источники: 

1. Руководство по скорой медицинской помощи для врачей и фельдшеров. 

Издательство Эксмо – 2017-564с 

2. Стандарты оказания скорой (неотложной) медицинской помощи больным 

за 2012 и 2016 годы, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.   

3. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. Москва;  МИА 2019. – 624 с.: ил.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.medcollegelib.ru – библиотека «Консультант студента» 

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

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

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

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

фармацевтики; 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.webapteka.ru/


 

 

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». 

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, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

http://standartgost.ru/


 

 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место оснащается 

с соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима; все действия 

обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских вмешательств. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

 

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 выполнении практических манипуляций   рабочее место не 

полностью самостоятельно оснащается для выполнения практических 

манипуляций; практические действия выполняются последовательно, но 

неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом 

действий; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима; действия обосновываются с уточняющими 

вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 



 

 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и 

его окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами 

педагога. 

 

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 выполнении практических манипуляций   рабочее место не 

полностью оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 

действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 

санитарно-противоэпидемического режима. 

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, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с 

подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить 



 

 

практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санитарно-

противоэпидемического режима, техники безопасности при работе с   

используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи   - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

профессиональных модулей 

№ 2 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________ФИО 

Экзаменационный билет № _1_ 

Квалификационный экзамен 

ПМ. 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

 

Специальность 
31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

 

Утверждаю: 

Зав. отделом по УР: 

__________ФИО 

«__» _______ 20__ г. 

1. Больной В., 44 лет, вызвал  скорую помощь. 

 Жалобы: на приступы болей сжимающего характера, возникающие за 

грудиной, иррадиирущие в левую руку, под левую лопатку, в левую ключицу.  

Анамнез: Продолжительность болей 3-5 мин. Боли возникают при ходьбе и 

подъеме на два этажа, в покое проходят. Беспокоят около 3 месяцев. 

Объективно:  Общее состояние удовлетворительное. Кожа чистая. Подкожно-

жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 16 в мин. 

Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., АД 120/80 мм рт.ст.. 

Абдоминальной патологии не выявлено.  

Вопросы: 

1. Необходимые дополнительные данные 

2. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Окажите неотложную помощь. 

5. Тактика фельдшера. 

 

2. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

3. Продемонстрируйте манипуляцию: проведение электрокардиографии. 

 

Преподаватель  _____________________ 

                                                                                     (подпись) 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Перечень вопросов  

по МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе 

 

1. Нормальная ЭКГ. Основные зубцы, комплексы, интервалы, их 

формирование. ЭКГ при патологии. 

2. Основные виды нарушений проводимости, возбудимости, ритма сердца 

3. Понятие синдрома «аритмия». 

4. Нарушения сердечного ритма. Основные виды нарушений сердечного ритма 

5. Острый коронарный синдром: причины, возможные осложнения, 

дифференциальная диагностика. 

6. Острая  сердечная недостаточность: причины, варианты, дифференциальная 

диагностика. 

7.Дифференциальная диагностика гипертонического синдрома. Методы 

диагностики и терапии. 

8. Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и 

осложнения. 

9. Определение понятий обморок, коллапс, шок. 



 

 

10. Патогенез обморока, коллапса, шоковых состояний. Клиническая картина. 

 Дифференциальная диагностика. 

11. Причины острых аллергозов, наиболее частые аллергены. 

12. Классификация, клинические проявления острых  аллергозов. 

13. ОДН: причины, характерные признаки, степени тяжести, гипоксемическая 

 кома,  дифференциальная диагностика. 

 14. Астматический статус. 

15.  Желтухи. Понятие, классификация, клиника. 

16. Паренхиматозная желтуха. Механическая желтуха. Гемолитическая желтуха. 

  Дифференциальная диагностика. 

17. Острая левожелудочковая недостаточность. Острая правожелудочковая 

 недостаточность. 

18. Коматозные состояния. 

19. Шоковые состояния. 

20. Острые экзогенные отравления. 

21. Причины, клинические проявления и осложнения ОНМК. 

22. Оценка неврологического статуса пациента. Шкала Глазго для определения 

степени угнетения сознания. 

23. Причины судорожного синдрома у различных категорий пациентов 

(взрослых, детей, беременных женщин). Особенности оказания помощи. 

24. Геморрагические и ишемические инсульты. 

25. Причины судорожного синдрома у различных категорий пациентов 

(взрослых, детей, беременных женщин). Особенности оказания помощи. 

26. Возможные осложнения эпилептического припадка у пациентов 

(эпилептический статус, асфиксия, развитие острой сердечной 

недостаточности, ЧМТ). 

27. Осложнения при эпистатусе, синдром внутричесрепной гипертензии и отека 

головного мозга. 

28. Мигрень.  Классификация. Диагностические критерии. Основная терапия 

при развернутом приступе. Алгоритм действия при мигрени 



 

 

29. Симпатико-адреналовый и вагоинсулярный кризы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

по МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе 

 

1. Проведение  аускультации  сердца 

2. Проведение пальпации лимфатических узлов 

3. Проведение ориентировочной поверхностной пальпации живота  

4. Определение границ  печени по Курлову 

5. Определение симптомов раздражения брюшины 

6. Определение менингеальных симптомы 

7. Определение уровня глюкозы в крови экспресс методом  

8. Измерение артериального давления  

9. Проведение  электрокардиографии 

10. Выполнение передней тампонады носа  

11. Взятие мазка из зева и носа  

12. Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика 

пульса  

13.Промывание желудка ребенку  

14. Определение границ относительной сердечной тупости у взрослого 

пациента  

15. Проведение утреннего туалета новорожденного (обработка глаз, носа, 

кожных складок)  

16. Измерение размеров большого родничка, окружности головы и грудной 

клетки ребенка первого года жизни  

17. Проведение ориентировочной поверхностной пальпации живота  

18.Определение уровня глюкозы в крови экспресс методом  

19. Выполнение передней тампонады носа  



 

 

20. Взятие мазка из зева и носа  

21. Проведение первичной хирургической обработки раны  

22. Промывание желудка взрослому пациенту  

23.Наложение воротника Шанца  

24. Подкожное введение инсулина с помощью шприц-ручки  

25. Подкожное введение лекарственного препарата  

26. Внутримышечное введение лекарственного препарата  

27. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)  

28. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)  

29.  Наложение повязки Дезо  

30. Удаление инородного тела из дыхательных путей  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

по МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи 

1.Структура и задачи реаниматологии. Организация  экстренной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских 

работников при оказании помощи на догоспитальном этапе. 

3. Основные принципы и объём оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

4. Правила транспортировки пациентов и пострадавших. 

5. Физиологические показатели жизненно важных функций организма 

взрослого и ребёнка 

6. Критерии оценки тяжести состояния пациента. 

7. Понятие «терминальное состояние». Виды и клинические проявления 

терминальных состояний. 

8. Признаки клинической и биологической смерти. 

9. Остановка кровообращения: причины, признаки. Остановка дыхания: 

причины, признаки. 



 

 

10. Составляющие первичного, доврачебного и специализированного 

реанимационных комплексов: восстановление и поддержание проходимости 

дыхательных путей, ИВЛ, оксигенация, непрямой массаж сердца, 

дефибрилляция, интубация трахеи. 

11. Техника безопасности при проведении первичной СЛР. Возможные ошибки 

при проведении СЛР. 

12. Приемы и методы интенсивной терапии, реанимации (ИВЛ, 

оксигенотерапия, ЭИТ, интубация трахеи, коникотомия, пункции и 

катетеризации сосудов и т.д.). 

13. Специализированная СЛР.  Оснащение и оборудование. Участие фельдшера 

14. Действия фельдшера  на вызове. Особенности транспортировки 

пострадавшего.  Мониторирование  жизненно важных функций организма  при 

доврачебной СЛР. 

15. Интенсивная терапия острой сердечной недостаточности (сердечная астма, 

отёк лёгких, кардиогенный шок). 

16. Интенсивная терапия острой сосудистой недостаточности (синкопальное 

состояние, коллапс). 

17. Острая дыхательная недостаточность. Интенсивная терапия острой 

дыхательной недостаточности. Диагностика состояний, сопровождающихся 

острой дыхательной недостаточностью. 

18. Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых нарушениях 

кровообращения центральной нервной системы, коматозных состояниях, 

шоках. 

19.Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных 

интоксикациях (понятие токсикологии, основные синдромы, встречающиеся у 

пациентов, антидотная терапия).  

20. Методика неврологического обследования при ОНМК на догоспитальном 

этапе 

21. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 



 

 

22. Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента с 

ОНМК. 

23. Лечение аритмий на догоспитальном этапе. Основные группы 

антиаритмических препаратов. 

24. Диагностика и дифференциальная диагностика нарушений сердечного 

ритма. 

25. ОКС.Особенности  физикального и инструментального обследования на 

догоспитальном этапе. 

26. ОИМ. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

27. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

Часто встречающиеся ошибки. 

28. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при острой сердечной недостаточности. 

29. Критические состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек 

легких). ТЭЛА. Неотложная помощь. Тактика фельдшера 

30. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

пациентам с осложненным и неосложненным гипертоническим кризом. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

по МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи 

1.Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. 

2.Проведение расширенной сердечно-легочной реанимации. 

3.Методика проведения сердечно-легочной реанимации с помощью 

воздуховода и м. Амбу 

4. Проведение исследования пульса на лучевой артерии, характеристика пульса  

5. Промывание желудка ребенку  

6. Перкуссия легких (Сравнительная и топографическая)   

7. Определение границ относительной сердечной тупости у взрослого пациента  



 

 

8. Проведение утреннего туалета новорожденного (обработка глаз, носа, 

кожных складок)  

9. Проведение  аускультации  легких 

10. Проведение  аускультации  сердца 

11. Проведение пальпации лимфатических узлов 

12. Проведение ориентировочной поверхностной пальпации живота  

13. Определение границ  печени по Курлову 

14. Определение симптомов раздражения брюшины 

15. Определение менингеальных симптомы 

16. Определение уровня глюкозы в крови экспресс методом  

17. Измерение артериального давления  

18. Проведение  электрокардиографии 

19. Выполнение передней тампонады носа  

 20. Пальпация молочных желез 

21. Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки у бе-ременных 

женщин 

 22. Наложение воротника Шанца  

23. Подкожное введение лекарственного препарата  

24. Внутримышечное введение лекарственного препарата  

25. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)  

26. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)  

 27. Закапывание капель в глаза   

 28. Промывание желудка взрослому пациенту  

29. Проведение катетеризации мочевого пузыря (женщина)  

30. Проведение транспортной иммобилизации при переломе верхней 

конечности  

  

Эталоны ответов практических манипуляций осуществляются в 

соответствии с ГОСТом, учебником и конспектом лекций. 



 

 

ГОСТ: 52623.1 – 2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования. 

ГОСТ: 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода. 

МР 3.5.1.0113 – 16 Использование перчаток для профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи в М.О. 

 

 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

Типовые задания для оценки освоения  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе 

Задача № 1 

Больной В., 44 лет, вызвал скорую помощь. 

Жалобы: на приступы болей сжимающего характера, возникающие за 

грудиной, иррадиирущие в левую руку, под левую лопатку, в левую ключицу. 

Продолжительность болей 3-5 мин. Боли возникают при ходьбе и подъеме на 

два этажа, в покое проходят. Беспокоят около 3 месяцев. 

Объективно: температура 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

чистая. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание 

везикулярное, ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., 

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

Вопросы: 

1. Необходимые дополнительные данные 

2. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Окажите неотложную помощь. 

5. Тактика фельдшера. 



 

 

Задача № 2 

Вызов фельдшера СМП  на дом к больному Б., 40 лет. 

Жалобы: на сильные боли в области сердца давящего характера, иррадиирущие 

в левую руку, под левую лопатку, чувство жжения за грудиной. Приступ возник 

2 ч. назад. Трехкратный прием нитроглицерина эффекта не дал. Заболевание 

связывает со стрессовой ситуацией на работе.   Объективно: общее состояние 

средней тяжести, сознание ясное, температура 36,80С. Больной мечется, 

беспокоен. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. Дыхание 

везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 в 

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

Вопросы: 

1. Необходимые дополнительные данные. 

2. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Окажите неотложную помощь. 

5. Тактика фельдшера. 

Женщина 52 лет вызвала бригаду скорой помощи. 

Жалобы: на головную боль в затылочной области,   тошноту, потемнение в 

глазах, сердцебиение и одышку при выполнении физической работы, по утрам -  

небольшие отеки на лице.  

Анамнез: подобные проявления были у   матери, которая умерла 4 года назад от 

инсульта.   

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы несколько 

бледноваты, веки пастозны. ЧД=20 в минуту, пульс – 80 ударов в минуту, 

полный ритмичный. АД 150/95 мм рт.ст. Тоны сердца ритмичны, несколько 

приглушены. Левая граница сердца на 1 см к наружи от левой 

среднеключичной линии. Небольшие отеки на голенях. 

Вопросы: 

1. Необходимые дополнительные данные. 

2. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 



 

 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Окажите неотложную помощь. 

5. Тактика фельдшера. 

Задача №4 

Вызов бригады скорой помощи к больной 66 лет. 

Жалобы: на острую боль в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку, 

правое плечо, чувство тяжести в подложечной области, тошноту, рвоту. 

Заболела ночью, внезапно. Накануне вечером поела жареного гуся. Подобные 

боли впервые.  

Объективно: температура 37,60С. Общее состояние средней тяжести. Больная 

мечется, стонет. Легкая желтушность склер. Подкожно-жировая клетчатка 

развита избыточно. Тоны сердца ритмичные, пульс 90 в мин., АД 160/90 

мм.рт.ст. В легких патологии нет. Язык обложен белым налетом. Живот вздут. 

При пальпации резкая болезненность и напряжение мышц в правом подреберье. 

Отмечается болезненность при поколачивании по правой реберной дуге, при 

надавливании между ножками правой грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы.   

Вопросы: 

1. Необходимые дополнительные данные. 

2. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Окажите неотложную помощь. 

5. Тактика фельдшера. 

Задача № 5 

Вызов бригады СМП к мужчине 42 лет. 

Во время производственной аварии в результате падения бетонной арматуры 

правую нижнюю конечность строителя придавило тяжелым обломком 

бетонного перекрытия, под которой пострадавший находился около 4 часов. 

Жалобы: на интенсивные боли в правой ноге, озноб.  

Объективно: больной заторможен, резкая бледность кожных покровов,   пульс 



 

 

слабый, частый,118ударов в минуту, АД80/60мм.рт. ст.  Кожа на месте 

сдавливания резко бледная, с синюшными пятнами и вдавлениями. На коже   

пузыри, наполненные серозной и серозно-геморрагической жидкостью. Мягкие 

ткани имеют деревянистую плотность, чувствительность утрачена; движения в 

конечности отсутствуют, пульс на сосудах не определяется. 

Вопросы: 

1. Необходимые дополнительные данные. 

2. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Окажите неотложную помощь. 

5. Тактика фельдшера. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Дисциплина: ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс IV Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

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. 03.01 8 183 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

МДК.03.02 8 81 Комплексный  



 

 

 дифференцированный 

зачет 

УП 8 36 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПП 

 
8 36 

Дифференцированный 

зачет 
 

Итого  336   

II. Квалификационный экзамен 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        _________ / зам. директора по по УР  

                    _________ /зав. отделом практического обучениия/ 

                    _________/преподаватель/ 

                    _________/преподаватель/ 

                    _________/преподаватель/              

                    _________ /преподаватель/ 

                     

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 
Дисциплина: ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

 Курс IV Группа ___________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации  экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

студента 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК),  

код практик, оценка 

Экзамен 

квалифика

ционный  

Заключе-

ние 

об 

освоении 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

«вид 

деятельно

сти 

освоен/ 

 не 

освоен» 

 

Подпись  

препода-

вателя 

М
Д

К
 0

3
.0

1
 

М
Д

К
 0

3
.0

2
 

 

  
У

П
 0

3
  

    

П
П

 0
3

 

№
 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 

      __________                            / зам. директора по УР/  

                    _________                           /зав. отделом практического обучения/ 

                    _________                           / преподаватель/ 

                    _________                          /преподаватель/ 

                    _________                          /преподаватель/              

                     

 

 2.7. Защита курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа - самостоятельное теоретическое и (или) 

экспериментальное исследование отдельных частей учебного курса, общих 

подходов к разрешению изучаемой проблемы. Курсовая работа может носить 

реферативный   или научно-практический характер. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение 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. 

Целями выполнения курсовой работы являются:   



 

 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний в 

практической деятельности;  

 развитие навыков самостоятельной работы с отчетной, статистической 

документацией, методическими и нормативными материалами; 

 овладение методикой исследования и анализа при решении 

разрабатываемых в работе вопросов; 

 развитие навыков формулирования и обоснования решений поставленных 

задач. 

      При выполнении работы необходимо решить следующие задачи: 

 обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи 

работы, представить теоретическую и методологическую базу работы; 

 изучить теоретические положения, законодательство и нормативные 

документы, справочную и научную литературу по избранной теме;  

 собрать необходимый статистический материал и провести его анализ, 

используя современные методы и модели, выявить закономерности и 

тенденции по проблематике выбранной темы; 

 сделать выводы и по возможности разработать предложения по решению 

выявленных проблем. 

 Темы курсовых работ определяются цикловыми методическими 

комиссиями колледжа. Студенту предоставлено право выбора темы курсовой 

работы. 

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с 

требованиями методических указаний по защите и выполнению курсовых 

работ. Выбор и форма представления материалов согласуется с руководителем 

курсовой работы. 

Рецензирует курсовую работу научный руководитель. В рецензии должна 

быть подтверждена (или не подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме 

раскрыто основное содержание работы, отмечены достоинства и недостатки. 

Курсовая работа должна быть представлена руководителю для рецензирования 



 

 

не менее чем за 1 неделю до установленного срока защиты. 

Студент, не представивший в установленный срок работу, получивший 

неудовлетворительную оценку на защите или не явившийся на защиту по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

Для ликвидации академической задолженности студент обязан в 

установленные сроки представить курсовую работу руководителю и защитить 

её перед комиссией. 

Рецензент в своей оценке должен обратить внимание на логику 

изложения материала, завершенность результатов и научно-исследовательский 

характер. 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу по теме: 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 (полное название курсовой работы)  

 

студента (ки)   ____________     курса          группы  _____________  

специальность 31.02.01Лечебное дело (углубленная подготовка) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном зтапе 

МДК.0n __________________________________________________________ 

Тип курсовой работы: 
 Реферативный 

 Практический 

 Опытно-экспериментальный 

 

№ Критерии оценки: 
 

Балл 

1. Соответствие содержания работы выбранной 

теме работы 
5 4 3 2 

2. Актуальность работы, степень новизны, 

научности и самостоятельности при выполнении  
5 4 3 2 

3. Анализ степени теоретического  исследования  

проблемы, различных подходов к ее решению 
5 4 3 2 

4. Степень раскрытия и логичность изложения 

материала 
5 4 3 2 

5. Использование научной и научно-популярной 

литературы 
5 4 3 2 

6. Качество выполнения практической части 

(кроме курсовой работы реферативного типа)  
5 4 3 2 

7. Наличие рекомендаций в практической части 5 4 3 2 

8. Приложения 5 4 3 2 



 

 

9. Список использованных источников 5 4 3 2 

10. Соответствие структуры работы требованиям и 

типу 
5 4 3 2 

11. Содержание и оформление презентации 5 4 3 2 

12. Защита курсовой работы 5 4 3 2 

Предложения и замечан______________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Оценка курсовой работы ______________  (___________________) 

 

Руководитель: _______________________  (____________________________) 

 

В помощь преподавателю приводится оценочная шкала по каждому критерию. 

 
 

 

№ 

                                      

Балл 

 

Критерий оценки 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

1. Соответствие 

содержания работы 

выбранной теме 

работы 

Содержание 

соответствует теме 

работы и специальности 

Содержание в целом 

соответствует 

Имеет место 

определенное 

несоответствие 

Тема и содержание не 

соответствуют 

2. Актуальность работы, 

степень новизны, 

научности и 

самостоятельности 

при выполнении  

Работа актуальна, 

выполнена 

самостоятельно, имеет 

творческий характер,  

отличается определенной 

новизной 

Работа актуальна, 

написана 

самостоятельно 

Исследуемая проблема в 

основном раскрыта,  но 

не  отличается  новизной,  

теоретической  глубиной 

и аргументированностью 

Работа не актуальна 

3. Анализ степени 

теоретического  

исследования  

проблемы, различных 

подходов к ее решению 

Дан обстоятельный 

анализ степени 

теоретического  

исследования  проблемы, 

различных подходов к ее 

решению 

Дан анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы 

Нарушена логика 

изложения материала, 

задачи раскрыты не 

полностью 

Работа содержит 

существенные 

теоретико-

методологические 

ошибки и 

поверхностную 

аргументацию 

основных положений 

4. Степень раскрытия и 

логичность изложения 

материала 

Проблема раскрыта 

глубоко и всесторонне, 

материал изложен 

логично 

Основные положения 

работы раскрыты на 

достаточном 

теоретическом и 

методологическом 

уровне 

Нарушена логика 

изложения материала, 

задачи раскрыты не 

полностью 

5. Использование научной 

и научно-популярной 

литературы 

В  работе  полностью  

использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы научная 

литература, нормативные 

документы, а также 

материалы исследований 

В  работе  

использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы 

научная литература, 

нормативные 

документы, а также 

материалы 

исследований 

В  работе  не полностью  

использованы  

необходимые  для 

раскрытия темы научная 

литература, нормативные 

документы, а также 

материалы исследований 

6. Наличие практической 

части  

Теоретические положения 

органично сопряжены с 

практикой 

Теоретические 

положения сопряжены 

с практикой 

Теоретические  

положения  слабо  

увязаны  с 

управленческой 

практикой, практические 

рекомендации носят 

формальный характер 

7. Наличие рекомендаций 

в практической части 

Даны  представляющие 

интерес  практические  

Практические    

рекомендации 

Практические 

рекомендации носят 



 

 

рекомендации,  

вытекающие  из анализа 

проблемы 

обоснованы формальный 

бездоказательный 

характер 

8. Приложения Приложения к работе 

иллюстрируют 

достижения автора и 

подкрепляют его выводы 

Приложения грамотно 

составлены и 

прослеживается связь 

с положениями 

курсовой работы 

 

Содержание приложений 

не  освещает решения 

поставленных задач 

Приложения не 

соответствуют 

содержанию работы 

9. Список 

использованных 

источников 

(не менее 15) 

Список использованных 

источников представлен 

широко 

Список 

использованных 

источников составлен 

по теме 

Недостаточное 

количество источников  

 

10

. 
Соответствие 

структуры работы 

требованиям и типу 

Структура курсовой 

работы полностью 

соответствуют 

требованиям 

Незначительные 

несоответствия 

требованиям к 

структуре курсовой 

работы 

Нарушения в структуре 

курсовой работы 

Грубые нарушения в 

структуре курсовой 

работы 

11 Содержание 

презентации 

Презентация 

соответствует 

содержанию курсовой 

работы 

Презентация 

соответствует 

содержанию курсовой 

работы 

Презентация не освещает 

решения поставленных 

задач 

Презентация не 

соответствует 

содержанию курсовой 

работы 

12

.  
Защита курсовой 

работы 

Защита курсовой работы 

прошла на высоком 

уровне. Студент 

продемонстрировал 

отличное знание предмета 

исследования. 

Защита курсовой 

работы прошла на 

хорошем уровне. 

Студент 

продемонстрировал 

хорошее знание 

предмета 

исследования. Но при 

этом допустил 

небольшую ошибку в 

ответе. 

 

Защита курсовой работы 

прошла на 

удовлетворительном 

уровне. Студент 

продемонстрировал 

знание предмета 

исследования, но при 

этом допустил 

значительные ошибки в 

изложении темы. 

Студент не 

ориентируется в теме 

исследования, 

допускает грубые 

ошибки при ответах 

на дополнительные 

вопросы по работе 

 

Допуск к защите осуществляет научный руководитель курсовой работы, 

что отражается в рецензии. 

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 

характера, списана из литературных источников или у других авторов, если 

основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в тексте 

содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в 

соответствии с замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии. 

Без официального допуска курсовые работы к защите не 

принимаются. 

При получении допуска к защите студент вправе получить 

дополнительную консультацию по предстоящей защите. 

Курсовая работа, студенту не возвращается и хранится в архиве 

колледжа 3 года. 



 

 

После получения допуска к защите, студент самостоятельно готовится к  

защите: составляет текст доклада, реагирует на замечания руководителя в 

рецензии.  

Cтудент, допущенный к защите курсовой работы и ознакомившийся с 

рецензией руководителя, должен подготовить доклад, в котором четко и кратко 

излагаются основные положения работы. В докладе необходимо отразить, чем 

студент руководствовался при выборе и раскрытии темы, что является целью и 

задачами исследования, какие проблемы изучены и какие пути их решения 

предложены учеными и лично автором. Основу выступления могут составить 

введение и заключение курсовой работы.  

  Доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует свободно, не зачитывая текст.  

Доклад можно иллюстрировать графиками, схемами, таблицами, 

эскизами, подготовленными заблаговременно и согласованными с научным 

руководителем. Основные иллюстративные материалы могут быть 

представлены в виде раздаточного материала членам комиссии, представлены в 

форме плакатов или компьютерной презентации. 

Содержание доклада и презентации студент согласуется с научным 

руководителем. 

Регламент защиты курсовой работы – 5-7 минут. 

Рекомендованный объем презентации – 15-20 слайдов (включая 

титульный лист). 

По результатам защиты курсовой работы в зачётную ведомость (для 

защиты курсовой работы) выставляется оценка, которая заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  Оценка «5» (отлично): 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и теме 

работы; 



 

 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению; 

  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой;   

 даны представляющие интерес практические  рекомендации,  

вытекающие  из анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях 

допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют 

его выводы;    

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Оценка  «4» (хорошо): 

 тема соответствует специальности; 

 содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 



 

 

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с практикой;  

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

 практические    рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

курсовой работы;  

 составлена библиография по теме работы. 

Оценка   »3» (удовлетворительно):  

 работа соответствует специальности; 

 имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной 

теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  новизной,  

теоретической  глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 

 теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

 содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

 тема работы не соответствует специальности; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

 курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер 
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Приложение  

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Текущий и 

рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

Экзамен квалификационный 
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Основные            

ПК 3.1  Показатель 1 

Правильность 

формулировки диагноза и 

его обоснования 

+ + + + +    + +  

ПК 3.2 Показатель 1  

Правильность выбора 

тактики, 

последовательность, 

точность и соответствие 

ее компонентов диагнозу 

+ + + + +    + +  

ПК 3.3 Показатель 1  + + + + +    + +  



 

 

Правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств 

Показатель 2 

Полнота и точность 

выполнения в 

соответствии с 

алгоритмами 

+ + + + +    + +  

ПК 3.4 Показатель 1 

Эффективность 

результативность  и 

полезность 

+ + + + +    + +  

ПК 3.5 Показатель 1 

Полнота выбора 

параметров контроля  и 

их анализ 

+ + + + +    + +  

ПК 3.6 Показатель 1 

Аргументированность 

решения и соответствие 

его нормативным актам  

правильность выбора  

вида транспортировки и 

ее организации 

+ + + + +    + +  

ПК 3.7 Показатель 1 

Полнота, точность,  

грамотность и 

использование 

соответствующей 

медицинской 

терминологии, 

оформление в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

+ + + + +    + +  



 

 

документам такого рода 

ПК 3.8 Показатель 1 

Организация и оказание 

помощи в соответствии с 

нормативными 

документами 

+ + + + +    + +  

ОК 1 Показатель 1 

  

               

Показатель 2 

  

           

ОК 2 Показатель 1 

Рациональные 

организация и выбор 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач; 

+ + + + +     + +  

Показатель 2 

Способность 

анализировать 

собственную 

деятельность 

+ + + + +    + +  

ОК 3 Показатель 1 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

+ + + + +    + +  

ОК 4 Показатель 1 

  

+           

ОК 5 Показатель 1 

  

+           

ОК 6 Показатель 1 

Продуктивное 

+ +       +   



 

 

взаимодействие 

обучающихся с 

преподавателями другими 

обучающимися, 

персоналом лечебных 

учреждений, пациентами 

и их окружением. 

Показатель 2 

  

           

ОК 7 Показатель 1 

Проявление 

ответственности за работу 

членов команды и 

конечный  результат 

+ +       +   

Показатель 2 

  

           

ОК 8 

 

Показатель 1 

  

+           

ОК 9 Показатель 1  

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

+ +       +   

ОК 10 Показатель 1 

  

+           

Показатель 2 

  

           

ОК 11 

 

 

Показатель 1 

Демонстрация бережного 

отношения к окружающей 

среде, приверженности 

принципам гуманизма 

+        +   

Показатель 2  

  

           



 

 

ОК 12 Показатель 1 

Изложение и соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

выполнении 

профессиональных задач 

  

+ + + +     + + + 

ОК 13 Показатель 1  

Демонстрация 

приверженности ЗОЖ 

  

+ +       +   

Вспомогательные            
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ПО 1 

Проведения клинического 

обследования при 

неотложных состояниях 

на догоспитальном   этапе 

+ + + + +    + + + 

ПО 2 

Определения тяжести 

состояния пациента и 

имеющегося ведущего 

синдрома 

  + + + +    + +  

ПО3  

Проведения 

дифференциальной 

диагностики заболеваний   

 + + + +    + +  

ПО 4  

Работы с портативной 

диагностической и 

реанимационной 

аппаратурой 

+   + + +    + + + 



 

 

ПО5 

Оказания посиндромной 

неотложной медицинской 

помощи 

+ + + + +    + +  

ПО6 

Определения показаний к 

госпитализации и 

осуществления 

транспортировки 

пациента 

+ + + + +    + +  

ПО7 

Оказания экстренной 

медицинской  помощи 

при различных видах 

повреждений 

+ + + + +    + +  

Уметь 

 

У 1 

Проводить обследование 

пациента при неотложных 

состояниях на 

догоспитальном этапе 

+ + + + +    + + + 

У 2 

Определять тяжесть 

состояния пациента 

+ + + + +    + +  

У 3 

Выделять ведущий 

синдром 

+ + + + +    + +  

У4 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

+ + + + +    + +  



 

 

У5 

Работать с портативной 

диагностической и 

реанимационной 

аппаратурой 

+   + +     + + 

У6 

Оказывать посиндромную 

неотложную 

медицинскую помощь 

+ + + + +    + +  

У7 

Оценивать эффективность 

оказания неотложной 

медицинской помощи 

+ + + + +    + +  

У8 

Проводить сердечно-

легочную реанимацию 

+ + + + +    + + + 

 У9 

Контролировать 

основные параметры 

жизнедеятельности 

+ + + + +    + + + 

У10 

Осуществлять 

фармакотерапию на 

догоспитальном этапе 

+ + + + +    + +  

У11 

Определять показания к 

госпитализациии и 

осуществлять 

транспортировку 

пациента 

+ + + + +    + +  

У12 

Осуществлять 

мониторинг на всех 

этапах догоспитальной 

+ + + + +    + + + 



 

 

помощи 

 У13 

Организовывать работу 

команды по оказанию 

неотложной медицинской 

помощи пациентам 

+ + + + +    + +  

У14 

Обучать пациентов само- 

и взаимопомощи 

 +         + 

У15 

Организовывать и 

проводить медицинскую 

сортировку, первую 

медицинскую, 

доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

+ + + + +         

У 16 

пользоваться 

коллективными и 

индивидуальными 

средствами защиты 

+ + + + +         

У17 

Оказывать экстренную 

медицинскую помощь 

при различных видах 

повреждений 

+ + + + +          

У18 

Оказывать экстренную 

медицинскую помощь 

при различных видах 

повреждений в 

чрезвычайных ситуациях 

+ + + + +          



 

 

Знать  З 1  

Этиологию и патогенез 

неотложных состояний 

+ + + + +         

З 2  

Основные параметры 

жизнедеятельности 

+ + + + +          

З 3 

Особенности диагностики 

неотложных состояний 

+ + + + +          

З 4 

Алгоритм действия 

фельдшера при 

возникновении 

неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в 

соответствии со 

стандартами оказания 

скорой медицинской 

помощи 

+ + + + +      +  + + 

З 5 

Принципы оказания 

неотложной медицинской 

помощи при 

терминальных состояниях 

на догоспитальном этапе 

+ + + + +    + +  

З 6 

Принципы 

фармакотерапии при 

неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе 

+ + + + +    + +  

З 7 

Правила, принципы и 

виды транспортировки  

пациентов в лечебно-

+ + + + +    + +  



 

 

профилактическое  

учреждение 

З 8 

Правила заполнения 

медицинской 

документации 

+ + + + +    + +  

З 9 

Принципы организации, 

задачи, силы и средства 

службы медицины 

катастроф и медицинской 

службы гражданской 

обороны 

+ + + + +         

З 10 

Классификацию 

чрезвычайных ситуаций,  

основные поражающие 

факторы и медико-

тактическую 

характеристику 

природных и 

техногенных катастроф 

+ + + + +         

З 11 

Основы лечебно 

эвакуационного 

обеспечения пораженного 

населения в 

чрезвычайных ситуациях 

+ + + + +         

З 12 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

+ + + + +         



 

 

развития  событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях 

З 13  

Основные санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия, 

проводимые при оказании 

неотложной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях 

+ + + + +         

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


