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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю 

ПМ 04. Профилактическая деятельность 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю ПМ 04. Профилактическая деятельность (далее 

– ПМ) соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу (далее – МДК), 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), 

экзамена (квалификационного) адекватны цели и задачам реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, а также цели и задачам рабочей программы 

реализуемого ПМ. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного 

контроля по МДК, учебной и производственной практике (по профилю 

специальности), экзамена квалификационного и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов представлены в полном 

объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки по 

указанному профилю. 

Рецензент: Егорова Наталья Ивановна, главный врач ГБУЗ МО «О/З ЦГБ 

Вторая больница», врач высшей категории 

 

2021 г. 



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 04. Профилактическая деятельность. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

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

промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной практике 

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

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело (углубленной подготовки), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №514 от 12 мая 2014г, рабочей 

программы профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности: Профилактическая 

деятельность. 

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 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для 

пациентов и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11Быть 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. 

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

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

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня.  

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по организации диспансеризации населения 

при заболеваниях и состояниях в различных 

возрастных группах; 

- полнота соблюдения требований и условий 

организации диспансеризации населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 



ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по проведению санитарно-

противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований проведения 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- уровень деловой активности. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение населения 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по проведению санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

- полнота соблюдения требований и условий 

проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения;  

- правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

- владение методами ораторского искусства; 

- умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, 

периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- уровень деловой и творческой активности; 

- правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей документации. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп 

здоровья. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по диагностике групп здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по проведению иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и условий 

проведения иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность выполнения 

простых медицинских услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения;  

- полнота соблюдения требований проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп 



населения; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по организации здоровьесберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по 

организации здоровьесберегающей среды; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- соблюдение требований по оформлению 

соответствующей документации. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить 

работу школ здоровья для пациентов и 

их окружения 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по организации и проведению работы школ 

здоровья для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, 

периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- актуальность, обоснованность содержания 

тематических планов проведения 

гигиенического образования в школах 

здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационно-

агитационных материалов для населения; 

- уровень подготовки учебно-методических 

материалов для проведения занятий; 

- владение методами ораторского искусства; 

- правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой активности. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

по профилактической деятельности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проявление интереса в изучении основной и 

дополнительной литературы, к работе с 

пациентами. 

Демонстрация знаний о показателях службы 

родовспоможения и влиянии на них работы 

акушерки 

ОК 2. Организовывать собственную Самостоятельное решение профессиональных 



деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

задач. 

Обоснование рационального выбора и способа 

решения профессиональных задач 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность 

Самостоятельное решение профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации в справочной, учебной, научной, 

методической литературе 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация получения новой информации, 

оформления документации при помощи 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

Эффективность работы в 

мультидисциплинарной бригаде 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий 

Демонстрация роли лидера при решении 

профессиональных задач. 

Выполнение руководящих общественных 

нагрузок (бригадир , староста группы) 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного  развития, заниматься 

самообразованием, планировать 

повышение квалификации 

Участие в работе Ассоциаций акушерок 

(Межрегиональной лиги акушерок России) 

Участие в работе СНО и кружков 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Составление планов саморазвития, отчетов, 

портфолио. Участие в  научно-практических 

конференциях 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Мобильность и аргументированность при 

выборе плана ухода  с учетом инновационных 

технологий  

Способность к адаптации в условиях 

практической деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

Толерантность и аргументированность при 

выборе плана ухода за пациентами 

Проявление уважения к историческому 

наследию при изучении  истории развития 

гинекологии 

Участие в конференции, дискуссии по 

вопросам истории и этнографии 

родовспоможения. Демонстрация уважения к 

преподавателям, студентам, пациентам. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

Соблюдение принципов этики и деонтологии 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

Демонстрация оформления рабочего места 



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 

Степень участия в спортивных мероприятиях 

образовательного учреждения, посещения  

спортивных секций.  

Сохранение физической формы и негативное 

отношение к курению, потреблению алкоголя 

и  наркотических средств. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

Моделирование возможных экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля)  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

З 1 - роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

З 2 - факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

З 3 - роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации 

групп диспансерного наблюдения; 

З 4 - особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

З 5 - принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

З 6 - группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

З 7 - виды профилактики заболеваний; 

З 8 - роль фельдшера в организации и проведении профилактических 

осмотров у населения разных возрастных групп и профессий;  

З 9 - закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека; 

З 10 - методику санитарно-гигиенического просвещения; 

З 11 - принципы организации прививочной работы с учетом особенностей 

региона; 

З 12 - пути формирования здорового образа жизни населения;  

З 13 - роль фельдшера в организации и проведении патронажной 

деятельности; 



З 14 - виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения; 

З 15 -  нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении 

уметь: 

У 1 - организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

У 2 - применять в практической деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

У 3 - обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать 

максимально возможный уровень здоровья; 

У 4 - организовывать и проводить профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий;  

У 5 - проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей 

среды;  

У 6 - обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового 

образа жизни;  

У 7 - проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов; 

У 8 - определять группы риска развития различных заболеваний;  

У 9 - осуществлять скрининговую диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

У 10 - организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

У 11 - осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

У 12 - проводить специфическую и неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

У 13 - проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

У 14 - организовывать и проводить патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 



У 15 - проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - определения групп риска развития различных заболеваний;  

ПО 2 - формирования диспансерных групп;  

ПО 3 - проведения специфической и неспецифической профилактики;  

ПО 4 - организации работы школ здоровья, проведения занятий для 

пациентов с различными заболеваниями; 

ПО 5 -  проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 04.01 Комплексный 

дифференцированный зачет 

 

VII семестр 

 

ПП 04 

ПМ 04 Экзамен 

квалификационный 

 

VIIсеместр 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: оценка тестовых 

заданий, оценка решения профессиональных задач, оценка качества 

выполнения медицинского вмешательства, оценка заполнения медицинской 

документации. 



Оценка курса профессионального модуля предусматривает итоговое 

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

экзамен квалификационный по ПМ. 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК                          

профессионального модуля 

  

Типовые задания для оценки освоения  

МДК 04.01.Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения 

Задание 1: Вариант 1. 

Проверяемые результаты обучения  

 

Текст задания:  
 

Выберите один правильный ответ: 

1. При проведении профилактической работы для характеристики здоровья 

используются показатели:  

а) демографические                                 

б) заболеваемость                                    

в) физическое развитие  

г) инвалидизация  

  

2.Во всем мире на первом месте смертность от заболеваний:  

а) онкологических                                     

б) сердечно-сосудистых                           

в) травматических  

г) инфекционных  

  

3. Вторичная профилактика: 

а) предупреждение развития  заболеваний у здоровых людей; 

б) выявление заболеваний на ранних стадиях; 

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

г) организация и проведение диспансеризации. 

 

4. Объект гигиенического воспитания – это:  

а) внешняя среда                                       

б) здоровый человек       

в) больной человек                            



г) окружение пациента   

  

5.Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни 

проводят центры:  

а) медицинской профилактики  

б) санитарного просвещения  

в) центры гигиены и эпидемиологии  

г) все перечисленное верно  

     

6. Тематику пропаганды медицинских и гигиенических знаний определяют:  

а) сезонность  

б) показатели заболеваемости населения  

в) эпидемиологические показатели  

г) все перечисленное верно  

  

7. Фактор, не влияющий на здоровье человека:  

а) социальный                                            

б) природный                                            

в) диспансеризация   

г) производственный  

  

8. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает:  

а) курение                                                   

б) употребление алкоголя                          

в) стресс   

г) все перечисленное верно  

  

9. По определению ВОЗ здоровье это-  

а) отсутствие болезней  

б) нормальное функционирование систем организма  

в) состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а 

не только        отсутствие болезней или дефектов физического развития  

г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с   внешней средой и отсутствуют какие – либо болезненные 

изменения.  

         

 10.Фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование здоровья 

населения:  

а) образ жизни                                                             

б) уровень и качество медицинской помощи           

в) наследственность   

г) окружающая среда  

  

11.Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи являются:  



а) водоснабжение, улучшение зкологии, рациональное питание  

б) лекарственное обеспечение населения  

в) лечение болезней  

  

12.Ведущим направлением гигиенического воспитания является пропаганда:  

а) здорового образа жизни  

б) лечения болезней  

в) новейшей медицинской аппаратуры  

г) экономики здравоохранения.  

  

13. К средствам  устного метода относится:  

а) агитационно- информационное сообщение  

б) лозунг  

в) макет  

г) схема  

     

14. Количество слушателей на лекции:  

а) не ограничено  

б) не более 25 человек  

в) не более 20 человек  

г) не менее 25 человек.  

  

15. Количество слушателей на беседе:  

а) не ограничено  

б) не более 25 человек  

в) не более 20 человек  

г) не менее 25 человек.  

    

16. К средствам печатного метода относится:  

а) агитационно- информационное сообщение  

б) диаграмма  

в) фотография  

г) лозунг.  

     

17.Уменьщенная или увеличенная копия натурального объекта 

называется: 

 а) муляж  

б) модель  

в) диаграмма  

г) буклет  

    

18.Здоровье человека определяется природно-климатическими 

факторами окружающей среды на:  

а) 50 %                                                             



б) 20 %                                                              

в) 10 %  

г) 30 %  

          

19.Здоровье человека зависит от  его образа жизни  на:  

а) 50 %                                                               

б) 20   

в) 10 %%                                                              

г) 30 %  

        

20.Пути улучшения качества  оказания медицинской помощи 

населению:  

а) создание крупных больниц, диагностических центров  

б) увеличение сроков обучения медицинских работников  

в) обеспечение условий для здорового образа жизни  

  

   

21.Пассивная иммунизация – это: 

а) введение антител для получения иммунного ответа в виде 

антигенов; 

б) введение антител к каким-либо антигенам; 

введение антигенов для получения иммунного ответа в виде антител. 

 

22.Стенд, на котором размещают плакаты, памятки, листовки 

называется:  

а) санитарный бюллетень  

б) санитарно- просветительная газета  

в) уголок здоровья  

г) типовой информационный стенд  

    

23.Сроки контроля прививочной реакции при введении БЦЖ: 

а) через 1,3, 6, 12 месяцев с регистрацией в прививочной форме; 

б) через 1-24 часа после вакцинации; 

в) через 1 ч и 1 мес. 

 

24.Первая вакцинация против полиомиелита проводится:  

а) в первые 12 часов; 

б) на 3-7 сутки; 

в) в 3 месяца; 

г) в 12 месяцев. 

 

25.Аллергические реакции немедленного типа отмечаются после 

вакцинации: 

а) не позже чем через 24 часа; 



б) не ранее 3 – го дня; 

в) не ранее чес через 24 часа. 

 

26.Диспансеризация-   это способ  

а) первичной профилактики  

б) вторичной профилактики  

в) третичная профилактика  

г) все перечисленное верно  

      

27.Местом для внутримышечного введения вакцин у детей в возрасте от 0 – 

до 3 месяцев является: 

а) ягодичная мышца; 

б) переднебоковая часть бедра; 

в) плечо. 

  

28.Температурный режим для хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов контролируется: 

а) 1 раз в день; 

б) 1 раз в неделю; 

в) 2 раза в месяц; 

г) 2 раза в день. 

 

29.Санитарный бюллетень – это:  

а) плакат  

б) стенная газета, освещающая несколько тем  

в) стенд  

г) стенная газета, освещая одну тему.  

 

30.Нормальные показатели индекса массы тела: 

а) 18,5-24,9 кг/ м2; 

б) 25,0 – 29,9 кг/ м2; 

в) 30,0 – 34,9 кг/ м2; 

г) 35,0 – 39,9 кг/ м2. 

 

Задание 1: Вариант 2. 

Проверяемые результаты обучения  

 

Текст задания:  

Выберите один правильный ответ: 

 

1. К первичным факторам риска относится: 

а) ожирение; 

б) гипертензия; 

в) сахарный диабет; 



г) курение. 

 

2. Первичная профилактика: 

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей; 

б) выявление заболеваний на ранних стадиях его развития; 

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

г) организация и проведение диспансеризации. 

 

3. Проведение Дня здоровья на уровне студенческой группы относится к 

профилактической работе: 

а) индивидуальной; 

б) групповой; 

в) популяционной. 

 

4. Приоритетная проблема гигиенического образования трудоспособного 

населения: 

а) формирование ЗОЖ,  общественного и сексуального поведения; 

б) воспитание гигиенических навыков; 

в) производственный травматизм. 

 

5. К активным формам санитарно-просветительской работы относится: 

а) научно-популярная литература; 

б) доклад; 

в) посещение выставки; 

г) просмотр кинофильмов. 

 

6. Рекомендуемая численность пациентов на занятиях в школе здоровья: 

а) 20-25 человек; 

б) 15-20 человек; 

в) 10-12 человек; 

г) менее 5 человек. 

 

7. Метод ранней диагностики туберкулеза легких  

а) спирография  

б) бронхография  

в) бронхоскопия  

г) флюорография  

 

8. Реакция Манту используется для  

а) диагностики рака легкого  

б) диагностики туберкулеза  

в) лечения рака легкого  

г) лечения туберкулеза  

 



9. Фактор риска развития атеросклероза  

а) гиперхолестеринэмия  

б) занятия физической культурой  

в) неотягощенная наследственность  

г) рациональное питание  

 

10. Социальная и трудовая реабилитация – составляющие: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики. 

 

11. Количество этапов диспансеризации населения: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 1. 

 

12. Фактором риска развития инсульта является: 

а) повышение АД   

б) снижение АД   

в) наследственный фактор   

г) частые простудные заболевания   

 

13. Рациональное питание – это сбалансированное поступление в организм: 

а) белков, жиров, углеводов; 

б) белков, минеральных веществ, витаминов; 

в) белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов;  

г) жиров, углеводов, витаминов. 

 

14. Под закаливанием понимается: 

а) состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 

б) адаптация организма человека к воздействию различных неблагоприятных 

климатических факторов вследствие применения комплекса 

систематизированных и целенаправленных мероприятий; 

в) поддержание температуры тела в пределах ограниченного диапазона при 

изменении уровня внутреннего теплообразования и температуры 

окружающей среды; 

г) кратковременная реакция на низкую температуру. 

 

15. Для чего проводится второй этап диспансеризации: 

а) для выявления лиц группы риска; 

б) с профилактической целью; 

в) с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза 

заболевания; 

г) чтобы выявить патологию. 

 



16. Профилактика ожирения: 

а) рациональное питание + физическая активность;  

б) повышение потребления углеводов + физическая активность; 

в) физическая активность + психический покой; 

г) рациональное питание + психический покой. 

 

17. Индекс массы тела равный 32 соответствует: 

а) недостаток массы тела; 

б) 1степень ожирения; 

в) 2степень ожирения; 

г) 3степень ожирения. 

 

18. От чего зависит дифференцированный набор обследований в 

диспансеризации: 

а) возраста и пола;  

б) строение тела; 

в) физической мускулатуры; 

г) психологического настроя пациента. 

 

19. Ко второй группе здоровья относятся дети: 

а) имеющие хронические заболевания на стадии клинической ремиссии; 

б) не имеющие хронические заболевания, но имеющие некоторые 

функциональные и морфологические нарушения; 

в) абсолютно здоровые дети; 

г) дети инвалиды с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

ограничивающие полностью труд и обучение. 

 

20. Транспортирование и хранение иммунобиологических препаратов 

должны проводиться: 

а) в специальной системе «Холодовой цепи»; 

б) при температуре не выше 25 градусов; 

в) в прохладном темном месте; 

г) при температуре выше 25 градусов. 

 

21. После введения лечебной сыворотки формируется:  

а) естественный приобретённый иммунитет; 

б) естественный пассивный иммунитет;  

в) искусственный пассивный иммунитет; 

г) искусственный активный иммунитет. 

 

22. Нормальный уровень общего холестерина в крови:  

а) не более 6 ммоль/л; 

б) 5,5 ммоль/л; 

в) 5 ммоль/л; 

г) 6, 1 ммоль/л. 



23. Профилактическое назначение антибиотиков показано при 

а) гепатите 

б) пневмонии 

в) ревматизме 

г) панкреатите 

 

24. Живые вакцины состоят из: 

а) штаммов с ослабленной вирулентностью; 

б) нежизнеспособных микробов; 

в) антигенных компонентов, извлечённых из микробной клетки. 

 

25. Медицинское противопоказание к введению любых вакцин: 

а) повышенная чувствительность к дрожжам; 

б) реакция на белок яиц; 

в) анафилактический шок; 

г) непереносимость аминогликозидов 

 

26. Рациональное питание - это 

а) сбалансированный рацион с учѐтом пола, возраста, образа жизни   

б) сухоедение и сыроедение   

в) питание без учѐта пола и возраста   

г) питание без соблюдения режима питания   

 

27. Оценка функции внешнего дыхания проводится с помощью: 

а) пульсометра; 

б) кардиовизора; 

в) биоимпедансметра; 

г) спирометра. 

 

28. Предожирение устанавливается при показателе индекса массы тела:  

а) 18,5-24,9 кг/ м2; 

б) 25,0 – 29,9 кг/ м2; 

в) 30,0 – 34,9 кг/ м2; 

г) 35,0 – 39,9 кг/ м2. 

 

29. Физическая активность –один из методов: 

а)  первичной профилактики  

б) вторичной профилактики  

в) третичная профилактика  

 

30. Контроль артериального давления и уровня холестерина в крови, 

закаивающие процедуры – это: 

а) медикаментозные средства профилактики; 

б) методы диспансеризации; 

в) немедикаментозные средства профилактики. 



 

Эталоны ответов к тестовым заданиям  

по МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения 

Вариант 1 

1 - б 4 - б 7 - в 10 - а 13 - а 16 - г 19 - а 22 - в 25 - а 28 - г 

2 - б 5 - б 8 - г 11 - а 14 - а 17 - б 20 - в 23 - б 26 - а 29 - г 

3-  б 6 - г 9 - в 12 - а 15 - б 18 - б 21 - б 24 - в 27 -б 30 - а 

 

Вариант 2 

1 - г 4- в 7 - г 10 - б 13 - в 16 - а 19 - б 22- в 25 - а 28 - б 

2 - а 5- б 8 - б 11 - а 14 - б 17 - б 20 - а 23- в 26 - а 29 - в 

3 - б 6- в 9 - а 12 - а 15 - в 18 - а 21 - г 24- а 27 - г 30 - в 

 

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. 

 

 

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, устного ответ 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 

Учебная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

1. Заполнение медицинской документации 

лечебно-профилактических  учреждений 

профилактического профиля (в пределах 

своих компетенций). 

2. Организовывать и проводить занятия в 

школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

3. Применять в практической деятельности 

нормы и принципы профессиональной 

этики; 

4. Обучать пациента и его окружение 

сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

5. Организовывать и проводить 

профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий;  

6. Проводить санитарно-гигиеническую 

оценку факторов окружающей среды;  

7. Обучать пациента и его окружение 

вопросам формированию здорового образа 

жизни;  

8. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных 

возрастов; 

9. Определять группы риска развития 

различных заболеваний;  

10. Осуществлять скрининговую 

диагностику при проведении 

ПК 4.1.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 



диспансеризации населения; 

11.Организовывать диспансеризацию 

населения на закрепленном участке; 

12. Осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами; 

13. Проводить специфическую и 

неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

14. Проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

15. Оорганизовывать и проводить 

патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 

16. Проводить оздоровительные 

мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения; 

 

Производственная практика: 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

1. Подготовка пациентов к проведению 

профилактических мероприятий; 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

2. Выполнение различных методик 

специфической и неспецифической 

профилактики на  закрепленном участке; 

 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

3. Проведение активной и пассивной 

иммунизации на добровольцах в реальных 

условиях; 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

4. Контроль за состоянием пациента при 

проведении иммунопрофилактики; 

 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

5. Отработка навыков и умений 

определения групп риска развития 

инфекционных и паразитарных болезней 

 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

6. Отработка умения работать в команде; 

 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 



7. Проведение бесед по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней; 

 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

8. Отработка навыков по предупреждению 

и ликвидации рисков заражения 

инфекционными болезнями, в том числе и 

особо опасными; 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

9. Проведение санитарной обработки 

пациентов при поступлении в стационар 

для предупреждения внутрибольничной 

инфекции; 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

10. Проведение текущей и заключительной 

дезинфекции; 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

11. Составление программ индивидуальной 

специфической и неспецифической 

профилактики; 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

12. Работа по локализации и ликвидации 

возникших эпидемических очагов 

конкретных инфекционных заболеваний$ 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

13. Оформление медицинской 

документации. 

ПК 4.1-4.9 

ОК 1- ОК14 

ОП 1-ОП 5 

У 1-У 15 

 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

 

Изучение ПМ 04. Профилактическая деятельность согласно 

календарно-тематического плана и рабочей программы предполагает 

проведение комплексного дифференцированного зачета, который 

проводится в последний день производственной практики.  

Целью комплексного дифференцированного зачета является 

комплексная проверка знаний и практических умений, приобретенных 

студентами, уровня сформированности профессиональных компетенций и 

развития  общих компетенций.  



Комплексный дифференцированный зачет проводится по окончании 

производственной практики и проводится в  2 этапа:  

1. в форме компьютерного тестирования 

2. в форме устного собеседования по билетам. 

На проведение 1 этапа комплексного дифференцированного зачета 

отводится не более 3 академических часов. Индивидуальное время работы 

обучающегося с тестами - 70 минут. 

На проведение 2 этапа комплексного дифференцированного зачета 

отводится не более 6 академических часов. Индивидуальное время работы 

обучающегося с вопросами – 15 минут. 

Комплексный дифференцированный зачет проводится окончание 

производственной практики после изучения всех тем: 

 МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения 

 Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. Организация здоровьесберегающей 

среды. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения 

 Раздел 2. Планирование, организация и проведение профилактики различных 

заболеваний. Диспансеризация населения. Организация и проведение школ 

здоровья для пациентов и их окружения 

 Раздел 3. Проведение  санитарно – противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке. Иммунопрофилактика 

 Производственная практика (72 часа) на базах медицинских организаций. 

К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

задолженностей по разделам МДК 04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно – гигиеническое образование населения, выполнившие в 

полном объеме программу производственной практики и представившие 

полный пакет отчетных документов. 

Для проведения  комплексного дифференцированного зачета 

преподаватели ПМ 04. Профилактическая деятельность 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 04. Профилактическая деятельность 

Целью проведения комплексного дифференцированного зачета 

является проверка знаний, умений, формирование профессиональных 

компетенций, развитие общих компетенций. 

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 04.01 

Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование 

населения и производственной практике по профилю специальности и 

производственной практике проводится в специально оборудованном 

кабинете (компьютерном классе).  

Оборудование и технологическое обеспечение: персональные 

компьютеры, лицензионное программное обеспечение iSpring Suite 8, банк 

тестовых заданий 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с требованиями техники 

безопасности при работе на персональном компьютере.  

На первом этапе комплексного дифференцированного зачета 

проводится тестирование. Общее количество тестовых заданий составляет 70 

штук с одиночным выбором ответа, подготовлены в программе iSpring Suite 

8; на одного обучающегося приходится 70 тестов, в экзаменационном 

режиме с перемешиванием ответов. Время выполнения задания – не более 70 

минут на каждого обучающегося.  

На втором этапе комплексного дифференцированного зачета 

проводится проверка теоретических и практических навыков. Количество 

вариантов задания для обучающихся – 25 билетов, в каждом два 

теоретических вопроса (Приложение 1) по разделам. 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 (15 минут). 

2 этап комплексного дифференцированного зачета проводится в 

специально оборудованном кабинете. Одновременно в кабинете может 

находиться не более 4 обучающихся.  

Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций, электронными носителями информации. Все записи сдаются 

студентами преподавателю. 

 Оценка качества подготовки проводится по направлению оценки 

уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного программой.  

На 2 этапе обучающийся представляет документацию по 

производственной практике (дневник, отчет, аттестационный лист-

характеристику). Для оценки общих компетенций обучающийся 

представляет портфолио достижений.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения и производственной практике по профилю 

специальности 

 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

курс 4 группа 41 ЛД 

 

1. Цели, задачи, уровни, технологии и виды медицинской профилактики. 

2. Структурные подразделения медицинской профилактики, их роль в 

профилактики и ранней диагностики заболеваний. 

3. Роль фельдшера в организации и осуществлении профилактической 

деятельности. 

4. Понятие «Образ жизни», «Здоровый образ жизни». Пути формирования 

здорового образа жизни населения. 



5. Модифицируемые (управляемые) и немодифицируемые (неуправляемые) 

факторы риска, их взаимосвязь. 

6. Контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление 

рекомендаций по улучшению структуры питания. 

7. Разработка оздоровительных комплексов физической культуры для 

различных групп населения и использования их в организациях. 

8. Репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Принципы планирования 

семьи. Роль фельдшера в консультировании по вопросам планировании 

семьи, сохранении репродуктивного здоровья. 

9. Основные направления и методы гигиенического обучения и воспитания, 

методические требования к ним. 

10. Основные цели и задачи деятельности центров (отделений) медицинской 

профилактики. Их роль в формировании здорового образа жизни 

населения. 

11. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение диспансеризации населения. 

12. Диспансеризация, определение, цели, задачи. Этапы диспансеризации. 

13. Порядок организации и проведение диспансерного наблюдения взрослого 

и детского населения. 

14. Роль фельдшера в организации и проведении диспансеризации на 

закрепленном участке. 

15. Критерии распределения взрослых по результата диспансеризации на 

группы здоровья. 

16. Критерии распределения детей и подростков в зависимости от состояния 

здоровья на группы. 

17. Профилактика болезней системы кровообращения. 

18. Профилактика болезней органов дыхания. 

19. Профилактика болезней органов пищеварения. 

20. Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани. 



21. Профилактика болезней эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ. 

22. Профилактика аллергических болезней. 

23. Профилактика болезней кожи и инфекций передающихся половым путем. 

24. Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста. 

25. Профилактика заболеваний старшего возраста. 

26. Профилактика акушерской патологии. 

27. Профилактика хирургических заболеваний (флебит, тромбофлебит, 

атеросклероз артерий конечностей и т.д.) 

28. Профилактика онкологических заболеваний. 

29. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения с 

болезнями органов кровообращения. 

30. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения с 

заболеваниями легких. 

31. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения с 

сахарным диабетом, нарушениями роста, эндокринной этиологии. 

32. Организация и проведение школ будущих родителей. 

33. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. 

34. Роль фельдшера в осуществлении личной и общественной профилактики 

инфекционных болезней. 

35. Иммунопрофилактика инфекционных болезней, основные понятия, цели и 

задачи. 

36. Права и обязанности граждан при проведении иммунопрофилактике. 

37. Характеристика основных препаратов используемых для активной 

иммунопрофилактики. 

38. Транспортировка и хранение иммунобиологических препаратов. 

39. Национальный календарь профилактических прививок. 

40. Вакцинация и ревакцинация против вирусного гепатита В, туберкулеза, 

дифтерии, коклюша, столбняка. 



41. Вакцинация и ревакцинация против полиомиелита, кори, краснухи, 

эпидемического паротита, гриппа. 

42. Проведение внеплановой иммунопрофилактики и эпидпоказаниям. 

43. Деятельность фельдшера в организации и проведении 

иммунопрофилактике. 

44. Факторы риска для медицинских работников при проведении 

профилактических прививок. 

45. Факторы риска медицинских работников при проведении донорских дней 

и других мероприятий, связанных со взятием крови. 

 

 

 

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения и производственной практике по профилю 

специальности 

 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

курс 4 группа 41 ЛД 

 

1. К первичным факторам риска относится: 

1.Ожирение 

2.Гипертензия 

3.Сахарный диабет 

4.* Курение 

 

2. К вторичным факторам риска относится: 

1.Курение 

2.Гиподинамия 

3.* Артериальная гипертензия 

4.Стрессы 

 

3.Первичная профилактика: 

1.*Предупреждение развития заболеваний у здоровых людей 

2.Выявление заболеваний на ранних стадиях его развития 

3.Проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничения 

жизнедеятельности  



4.Организация и проведение диспансеризации 

 

4. Вторичная профилактика: 

1.Предупреждение развития заболеваний у здоровых людей 

2.* Выявление заболеваний на ранних стадиях его развития 

3. Проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничения 

жизнедеятельности  

4.Организация и проведение диспансеризации 

 

5. Третичная профилактика: 

1.Предупреждение развития заболеваний у здоровых людей 

2.Выявление заболеваний на ранних стадиях его развития 

3.* Проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничения 

жизнедеятельности  

4.Организация и проведение диспансеризации 

 

6. Вакцинация – один из методов профилактики: 

1.*Первичной 

2.Вторичной 

3.Третичной 

 

7. Рациональное питание – один из методов профилактики: 

1.*Первичной 

2.Вторичной 

3.Третичной 

 

8. Реабилитация больных – метод профилактики: 

1.Первичной 

2.Вторичной 

3.* Третичной 

 

9. Раннее выявление заболеваний – метод профилактики: 

1.Первичной 

2.* Вторичной 

3.Третичной 

 

10. Проведение Дня здоровья на уровне студенческой группы относится к 

профилактической работе: 

1.Индивидуальной 

2.* Групповой  

3.Популяционной 

 

11. Приоритетная проблема гигиенического образования молодежи: 

1.* Охрана репродуктивного здоровья 

2.Воспитание гигиенических навыков 



3.Воспитание потребности в подвижных играх 

4.Продление активной социальной жизни  

 

12. Приоритетная проблема гигиенического образования пожилых: 

1.Охрана репродуктивного здоровья 

2.Воспитание гигиенических навыков 

3.Воспитание потребности в подвижных играх 

4.* Продление активной социальной жизни  

 

13. К активным формам санитарно-просветительской работы относится: 

1.Научно-популярная литература  

* Доклад 

2.Посещение выставки  

3.Просмотр кинофильмов 

 

14. К пассивным формам санитарно-просветительской работы относится: 

1.*Санбюллетень 

2.Лекция 

3.Беседа 

4.Доклад 

 

15. Потребность человека в пищевых веществах и энергии  не зависит от: 

1.Возраста 

2.* Росто-весовых показателей 

3.Пола 

4.Характера выполняемой работы 

 

16. Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе должно быть: 

1.Б:Ж:У = 1:1:2 

2.Б:Ж:У = 1:2:4 

3.* Б:Ж:У = 1:1:4 

 

17. При трехкратном питании соотношение завтрака, обеда и ужина: 

1.10-50-40% 

2.* 30-50-20% 

3.2-45-50% 

 

18. Правильный питьевой режим включает прием воды в объеме: 

1.5 литров в день 

2.* 2-3 литра в день 

3.1-0.5 литров в день 

 

19. Направление деятельности кабинета медицинской профилактики : 

1.* Координация мероприятий по профилактике неинфекционных 

заболеваний 



2.Лечение впервые выявленных заболеваний  

3.Координация мероприятий по третичной профилактике неинфекционных 

заболеваний 

 

20.Контроль АД и уровня холестерина в крови, закаливающие процедуры – 

это : 

1.Медикаментозные средства профилактики 

2.Методы диспансеризации  

3.* Немедикаментозные средства профилактики 

 

21. Чередование умственного труда с физическими упражнениями – 

составляющие элементы: 

1.Закаливания 

2.Оздоровительного комплекса 

3.* Режима дня 

 

22. Рекомендуемая численность пациентов на занятиях в школе здоровья: 

1.20-25 человек 

2.15-20 человек 

3.* 10-12 человек 

4.Менее 5 человек 

 

23. Пациент вправе самостоятельно принимать решение о согласии на 

медицинское вмешательство при достижении им возраста: 

1.14 лет 

2.* 15 лет 

3.Без ограничения возраста 

 

24. Граждане, у которых не  установлены хронические инфекционные 

заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний по 

результатам относятся к : 

1.* I  группе здоровья  

2.II  группе здоровья  

3.III  группе здоровья  

 

25. Граждане имеющие заболевания, требующие установления 

диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской 

помощи относятся к : 

1. I  группе здоровья  

2.II  группе здоровья  

3.* III  группе здоровья  

 

26. Граждане у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, имеются факторы риска таких заболеваний при высоком или 

очень высоком суммарном сердечно-сосудистом  риске относятся к: 



1.I  группе здоровья  

2.* II  группе здоровья  

3.III  группе здоровья 

 

27.При проведении закалывающих мероприятий в детском дошкольном 

учреждении всех детей по состоянию их здоровья делят на: 

1.2 группы 

2.* 4 группы  

3.3 группы  

 

28.В структуру центра здоровья входит:  

1.Смотровой кабинет 

2.Кабинет офтальмолога 

3.* Кабинет аппаратно-программного обследования  

 

29. На пациента в центре здоровья заполняется: 

1.* Статистический талон амбулаторного пациента 

2.Статистический талон пациента центра здоровья 

3.Сертификат об оказанных услугах 

 

30. Карта здорового образа жизни после заполнения: 

1.Находится только в центре здоровья 

2.* Может быть отдана на руки пациенту 

3.Передается в профильную медицинскую организацию  

 

31. Оценка функции внешнего дыхания проводится с помощью :  

1.Пульсометра 

2.Кардиовизора  

3.Биоимпедансметра 

4.* Спирометра 

 

32. Оценка функционального состояния сердца проводится с помощью: 

1.Пульсометра 

2.* Кардиовизора  

3.Биоимпедансметра 

4.* Спирометра 

 

33. Диспансеризация осуществляется в: 

1.3 этапа 

2.4 этапа 

3.* 2 этапа 

4.Одноэтапно  

 

34. К хроническим неинфекционным заболеваниям, служащим основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ не 



относятся: 

1.Болезни системы кровообращения  

2.Злокачественные новообразования  

3.* Болезни мочевыводящих путей и почек 

4.Глаукома 

 

35. Всех граждан по результатам диспансеризации делят на :  

1.* 3 группы здоровья 

2.4 группы здоровья  

3.5 групп здоровья  

4.6 групп здоровья 

 

36. К 2 группе состояния здоровья относятся: 

1.* Лица, у которых имеются факторы риска развития заболеваний при 

высоком или очень высоком суммарным сердечно-сосудистом риске 

2.Относительно здоровые пациенты 

3.Лица имеющие заболевания, требующие установления диспансерного 

наблюдения 

 

37. К 3 группе состояния здоровья относятся: 

1.Относительно здоровые пациенты 

2.* Лица имеющие заболевания, требующие установления диспансерного 

наблюдения  

3.Лица, у которых имеются факторы риска развития заболеваний 

 

38. Исследования кала на скрытую кровь на первом этапе диспансеризации 

проводится: 

1.* Пациентам в возрасте 45 лет и старше 

2.Всем лицам, подлежащим диспансеризации  

3.Пациентам  старше 39 лет  

4.Пациентам мужского пола старше 65 лет 

 

39. УЗИ органов брюшной полости при диспансеризации проводится: 

1.Всем лицам, подлежащим диспансеризации  

2.* Пациентам старше 39 лет один раз в 6 лет 

3.Пациентам мужского пола старше 65 лет  

4.Пациентам в возрасте 45 лет и старше 

 

40. Нормальный уровень холестерина в крови: 

1.*Не более 5 ммоль/л 

2.5,5 ммоль/л 

3.6 ммоль/л 

4.6.1 ммоль/л 

 

41. Нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет: 



1.Не более 5 ммоль/л 

2.5,5 ммоль/л 

3.6 ммоль/л 

4.* 6.1 ммоль/л 

 

42.Для определения индекса массы тела следует: 

1.массу тела в граммах разделить на рост в метрах  

2. массу тела в килограммах разделить на рост в метрах  

3.  *массу тела в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате 

 

43.Нормальные показатели индекса массы тела: 

1.*18.5-24.9 

2.25-29.9 

3.30-34.9 

4.35-39.9 

 

44.Оптимальная по численности группа для проведения беседы по 

гигиеническому воспитанию: 

1.*5-6 человек  

2.15-20 человек 

3.20-25 человек 

 

45.Наиболее эффективный метод гигиенического обучения 

1.Самостоятельное чтение памяток: 

2.Использование наглядных пособий 

3.Обсуждение в группах 

4.*Выступление в роле обучающего  

5.Обучение практикой действия  

 

46.Оптимальное количество слайдов в одной презентации для 

профилактической консультации: 

1.5 

2.*10 

3.20 

4.30 

 

47.Оптимальное время проведения гигиенического обучения младших 

школьников: 

1.1 час 

2.30 минут 

3.*15-20 минут 

4.Не более 10 минут 

 

48.Наиболее эффективная форма гигиенического обучения 

старшеклассников: 



1.Лекция 

2.Урок здоровья 

3.Викторина 

4.*Проектная деятельность 

49.При подготовке санбюллетени для младших школьников рекомендуется 

соотношение: 

1.*Иллюстрации 70%,текст 20%, пустое место 10 % 

2.Иллюстрации 50%,текст 20%,пустое место 30 % 

3.Иллюстрации 20%,текст 70%,пустое место 10 % 

4.Иллюстрации 10%,текст 80%,пустое место 10 % 

 

50.После перенесенного инфекционного заболевания формируется 

иммунитет: 

1.*Естественный активный  

2.Естественный  пассивный 

3.Искусственный пассивный  

4.Искусственный активный 

 

51.После введения живой вакцины формируется иммунитет: 

1.Естественный активный  

2.Естественный  пассивный 

3.Искусственный пассивный  

4.*Искусственный активный 

 

52.После введения лечебной сыворотки формируется иммунитет: 

1.Естественный активный  

2.Естественный  пассивный 

3.*Искусственный пассивный  

4. Искусственный активный 

 

53.Наиболее реактогенны вакцины: 

1.*Живые 

2.Убитые 

3.Химические  

4.Рекомбинантные  

 

54.Медицинское противопоказание к введению живых вакцин: 

1.*Повышенная чувствительность к дрожжам: 

2.Реакция на белок яиц 

3.Анафилактический шок 

4.Непереносимость аминогликозидов 

 

55.Сертификат о профилактических прививках(ф.156/у-3) хранится  

у участкового врача: 

1.В регистратуре мед.организации  



2.*У пациента 

3.В прививочном кабинете поликлинике  

 

56.Все неиспользованные серии препаратов с истекшим  сроком годности 

следует подвергнуть: 

1.Кипячению в течение 60 минут 

2.Уничтожению, направляются  в районный центр Госсанэпиднадзор 

3.*Погружению в 5% р-р  аламинола на 60 минут 

 

57.в день вакцинации против туберкулеза: 

1.*Не проводятся другие прививки и процедуры  

2.Может проводится проба Манту 

3.Может проводится вакцинация против кори 

4.Может проводится вакцинация против полиомиелита убитой вакциной 

 

58.Вакцинация против туберкулеза проводится: 

1.*На 3-7 день жизни в род.доме 

2.В 4.5 месяца 

3.В 7 лет 

 

59.Инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита вводится: 

1.Орально 

2.Внутрикожно 

3.*Подкожно или внутримышечно  

 

60.Живая вакцина для профилактики полиомиелита вводится: 

1.*Орально 

2.Внутрикожно 

3.Подкожно или внутримышечно  

 

61.После проведения вакцинации за привитыми наблюдают не менее: 

1.5 минут 

2.10 минут 

3.15 минут 

4.*30 минут 

 

62.Хранение медицинских иммунобиологических препаратов в прививочном 

кабинете осуществляется при температуре: 

1.-2…+2С 

2.*+2..+8С 

3.-2…+9С 

4.-2…-8С 

 

63.Вскрытый многодозовый флакон иммунобиологического препарата 

можно хранить: 



1.На рабочем месте в течение суток  

2.*В холодильнике в течение рабочего дня 

3.В холодильнике в течение 1 недели 

4.На рабочем месте в течение 1 недели  

 

64.На руки выдается гражданину: 

1.Маршрутная карта  

2.Карта учета диспансеризации 

3.*Паспорт здоровья 

 

65.Периодичность осмотра больных, состоящих на диспансерном 

наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

1.*2-4 раза в год 

2.1 раз в 3 месяца 

3.По рекомендации врача 

4.1 раз в год 

 

66.Периодичность осмотра больных, состоящих на диспансерном 

наблюдении с сахарным диабетом 2 типа: 

1.2-4 раза в год 

2.*1 раз в 3 месяца 

3.По рекомендации врача 

4.1 раз в год 

 

67.Факторы риска развития остеопороза: 

1.*Избыточная масса тела 

2.Плохая экология 

3.Артериальная гипертензия 

4.Пассивное курение 

 

68.Группам лиц подлежащим предварительным и периодическим мед. 

осмотрам относятся : 

1.Работники культуры 

2.Строители  

3.*Медицинские работники  

4.Юристы 

 

69.Плановая иммунизация проводится после выздоровления не ранее: 

1.*2-4 недель 

2.1-2 месяцев 

3.На следующий день после выписки 

 

70.Живые вирусные вакцины хранят в холодильнике: 

1.В морозильной камере 

2.*В холодильной камере на верхней полке 



3.В холодильной камере на нижней полке 

4.На дверной панели холодильника 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

профессиональных модулей 

№ 2 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________О.Ю. Бадалина 

Билет № 1 

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санаторно - 

гигиеническое образование населения 

и  ПП  ПМ 04. Профилактическая 

деятельность  
Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

Группы: 41 ЛД 

Утверждаю: 

Зав. отделом по УВР: 

_________Н.А. Шувалова 

«__» _______ 20__ г. 

 

1. Структурные подразделения медицинской профилактики, их роль в профилактики и 

ранней диагностики заболеваний 

2. Факторы риска для медицинских работников при проведении профилактических 

прививок. 

3. Защита дневника. 
  Преподаватель  ________________________ 

                                                                                                                  (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Егорьевский филиал 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Специальность (код, наименование): 31.02.01 Лечебное  дело 

Группа:  41 ЛД Курс: 4 

Дисциплина/МДК/ПМ: МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно – 

гигиеническое образование населения и ПП ПМ 04. Профилактическая 

деятельность 

Форма аттестации:  Комплексный дифференцированный зачет 

Преподаватель:  

Дата: 

 

   5 (отлично) _________________                                      Успеваемость ______________ 

4 (хорошо) __________________                                      Качество знаний ____________ 

3 (удовлетворительно) ________                                      Средний балл ______________ 

2 (неудовлетворительно) ______ 

Подпись преподавателя 

__________________________________/______________________________/                                                                                        

_________________________________/______________________________/ 

№ 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дневник 

 оценка 

№ 

Экзамена 

ционного 

билета 

Оценка Итоговая 

оценка 

Подпись 

преподавателя  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        



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 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 
 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 
 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.  
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику  
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.  
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья 

для пациентов и их окружения 
 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию.  
 

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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Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПМ 04. Профилактическая деятельность 

 

 

Студента(ки)  ______________________________________________ 

Курса 4,  группы 41 ЛД 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 учебный год 



База: 

Непосредственный руководитель: 

Методический руководитель:  

Дата 

База 
Содержание и объём выполненной работы Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Непосредственный руководитель практики, 

старшая медицинская сестра отделения  _________________   (подпись)  

                                                                                                                                                               



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 04. Профилактическая 

деятельность 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». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение  ПМ 04. Профилактическая деятельность, специальность 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная  подготовка) завершается экзаменом 

квалификационным, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- 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): 

Профилактическая деятельность и соответствующих профессиональным 

компетенциям (ПК): 

ПК 4.1.Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2.Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3.Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4.Прводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5.Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7.Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу школ здоровья для 

пациентов и их окружения 

ПК 4.9Оформлять медицинскую документацию. 

Общим компетенциям (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения задания 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 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 и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

 

 

 

 

 

 



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; 

- 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 (в филиалах). 

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 

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 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебного кабинета: 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и 

визуализации учебного материала. 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную практики, которые 

рекомендуется проводить концентрировано. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

 стол для преподавателя; 

 столы для студентов; 

 стул для преподавателя; 

 стулья для студентов; 

 шкаф книжный; 

 шкафы для хранения наглядных пособий; 

 шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов; 



 классная доска; 

 информационный стенд для студента; 

 компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов. 

2. Технические средства обучения: 

 компьютеры для преподавателя и студентов;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 локальная сеть и Интернет. 

3. Учебно-методическая документация: 

 учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам 

и темам модуля;  

 методические учебные материалы (на электронных носителях); 

 нормативная документация; 

 учебная и справочная литература; 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие);  

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

 сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля; 

 материалы для промежуточной аттестации студентов и итоговой 

государственной аттестации выпускников по специальности «Лечебное 

дело» по профессиональному модулю. 

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. Двойников С.И., Проведение профилактических мероприятий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. 

С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. 



2. Кучма В.Р., Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс]: 

учебник / Кучма В.Р., Сивочалова О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 

с. 

3. Пузин С.Н., Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Н. Пузин [ и др.] ; под ред. С. Н. Пузина, М. А. Рычковой. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. 

4. Солодовников, Ю. Л. Основы профилактики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю. Л. Солодовников. –СПб.: Лань, 2017. –292 с. 

Дополнительные источники: 

1. Руководство по диспансеризации взрослого населения / под ред. Н. Ф. 

Герасименко, В. М. Чернышева. – 2 -е изд., испр. и доп. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. –664 с.  

2. Медицинская профилактика. Современные технологии / Под редакцией 

А.И. Вялкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 c. 

3. Татарников, М.А. Медицинская профилактика. Современные технологии. 

Руководство / М.А. Татарников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 393 c. 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

и фармацевтики; 

5. 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: 

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


 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. 

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 

___________И.О. Фамилия 

Экзаменационный билет № __ 

Экзамен квалификационный 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

Специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

________Л.В. Миронова 

«__» __________ 20__ г. 

1. Задача.  Пациентка 42 года. В анамнезе повышения АД (диагноз не уточнен), 

остеохондроз поясничного отдела позвоночника. 

Анкетирование – жалоб нет, курит, нерациональное питание, низкая физическая 

активность. Объективно – АД 130/80 мм рт.ст. (не принимает антигипертензивные 

препараты) ОХС 5,6 ммоль/л, глюкоза 4,5 ммоль/л, индекс массы тела 35,2 кг/м2. 

Лабораторные показатели в пределах нормы. Рентгенологические исследования без 

патологии. 

Задание:  
– поставьте диагноз и группу здоровья; 

– какие факторы риска у пациентки; 

– тактика;  

– рекомендуется за рамками диспансеризации;  

– комментарий. 

 

2. Задание 2. Дайте полный, развернутый ответ: 

1. Цели, задачи, уровни, технологии и виды медицинской профилактики. 

2. Факторы риска медицинских работников при проведении донорских дней и других 

мероприятий, связанных со взятием крови. 

 

Преподаватель  _____________________ 

                                                                                                                                            подпись 



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

по профессиональному модулю 

ПМ 04 Профилактическая деятельность 

специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная  подготовка) 

1. Цели, задачи, уровни, технологии и виды медицинской профилактики 

2. Структурные подразделения медицинской профилактики, их роль в 

профилактики и ранней диагностики заболеваний 

3. Роль фельдшера в организации и осуществлении профилактической 

деятельности 

4. Понятие «Образ жизни», «Здоровый образ жизни». Пути формирования 

здорового образа жизни населения 

5. Модифицируемые (управляемые) и немодифицируемые 

(неуправляемые) факторы риска, их взаимосвязь 

6. Контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление 

рекомендаций по улучшению структуры питания 

7. Разработка оздоровительных комплексов физической культуры для 

различных групп населения и использования их в организациях 

8. Репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Принципы планирования 

семьи. Роль фельдшера в консультировании по вопросам планировании семьи, 

сохранении репродуктивного здоровья 

9. Основные направления и методы гигиенического обучения и 

воспитания, методические требования к ним 

10. Основные цели и задачи деятельности центров (отделений) медицинской 

профилактики. Их роль в формировании здорового образа жизни населения 

11. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение диспансеризации населения 

12. Диспансеризация, определение, цели, задачи. Этапы диспансеризации 

13. Порядок организации и проведение диспансерного наблюдения 

взрослого и детского населения 



14. Роль фельдшера в организации и проведении диспансеризации на 

закрепленном участке 

15. Критерии распределения взрослых по результата диспансеризации на 

группы здоровья 

16. Критерии распределения детей и подростков в зависимости от состояния 

здоровья на группы 

17. Профилактика болезней системы кровообращения 

18. Профилактика болезней органов дыхания 

19. Профилактика болезней органов пищеварения 

20. Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 

21. Профилактика болезней эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 

22. Профилактика аллергических болезней 

23. Профилактика болезней кожи и инфекций передающихся половым 

путем 

24. Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста 

25. Профилактика заболеваний старшего возраста 

26. Профилактика акушерской патологии 

27. Профилактика хирургических заболеваний (флебит, тромбофлебит, 

атеросклероз артерий конечностей и т.д.) 

28. Профилактика онкологических заболеваний 

29. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

с болезнями органов кровообращения 

30. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

с заболеваниями легких 

31. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

с сахарным диабетом, нарушениями роста,  эндокринной этиологии 

32. Организация и проведение школ будущих родителей 

33. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 



34. Роль фельдшера в осуществлении личной и общественной 

профилактики инфекционных болезней 

35. Иммунопрофилактика инфекционных болезней, основные понятия, цели 

и задачи 

36. Права и обязанности граждан при проведении иммунопрофилактике 

37. Характеристика основных препаратов используемых для активной 

иммунопрофилактики 

38. Транспортировка и хранение иммунобиологических препаратов 

39. Национальный календарь профилактических прививок 

40. Вакцинация и ревакцинация против вирусного гепатита В, туберкулеза, 

дифтерии, коклюша, столбняка 

41. Вакцинация и ревакцинация против полиомиелита, кори, краснухи, 

эпидемического паротита, гриппа 

42. Проведение внеплановой иммунопрофилактики и эпидпоказаниям 

43. Деятельность фельдшера в организации и проведении 

иммунопрофилактике 

44. Факторы риска для медицинских работников при проведении 

профилактических прививок 

45. Факторы риска медицинских работников при проведении донорских 

дней и других мероприятий, связанных со взятием крови 

Эталон ответа к устному ответу в соответствии с: 

1. Конспектом лекции 

2. Учебной основной и дополнительной литературой  

3. Приказами, ГОСТами, положениями.  

 

 

 

 

 

 



Типовые задания для оценки освоения  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения 

 

Задача №1 

Пациентка 42 года. В анамнезе повышения АД (диагноз не уточнен), 

остеохондроз поясничного отдела позвоночника. 

Анкетирование – жалоб нет, курит, нерациональное питание, низкая 

физическая активность. Объективно – АД 130/80 мм рт.ст. (не принимает 

антигипертензивные препараты) ОХС 5,6 ммоль/л, глюкоза 4,5 ммоль/л, 

индекс массы тела 35,2 кг/м2. Лабораторные показатели в пределах нормы. 

Рентгенологические исследования без патологии. 

Задание:  
– поставьте диагноз и группу здоровья; 

– какие факторы риска у пациентки; 

– тактика;  

– рекомендуется за рамками диспансеризации;  

– комментарий. 

 

Задача №2 

Пациент 56 лет. В анамнезе нет хронических заболеваний и травм. 

Анкетирование – жалоб нет. Курит (ИК=160), низкая физическая активность.  

Объективно – АД 118/70 мм рт.ст. (не принимает антигипертензивные 

препараты). ОХС 8 ммоль/л, глюкоза 5,0 ммоль/л, индекс массы тела 22,0 

кг/м2 . ЭКГ без изменений.  

Задание:  
– поставьте диагноз и группу здоровья; 

– какие факторы риска у пациентки; 

– тактика;  

– рекомендуется за рамками диспансеризации;  

– комментарий. 

 

Задача № 3 

Пациент 57 лет. В анамнезе язвенная болезнь желудка, последнее обострение 

2 года назад. Остеохондроз шейного отдела позвоночника вне обострения. 

Анкетирование – жалобы на боли в области живота, похудание, курит. 

Объективно –АД 128/70 мм рт.ст. ОХС 3,8 ммоль/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, 

индекс массы тела 17,5 кг/м2 . ЭКГ без изменений.  

Задание:  
– поставьте диагноз и группу здоровья; 



– какие факторы риска у пациентки; 

– тактика;  

– рекомендуется за рамками диспансеризации;  

– комментарий. 

 

Задача № 4 

Пациент 63 года. В анамнезе гипертоническая болезнь (документированная), 

гастрит (неуточненная форма).  

Анкетирование – жалобы на боли в области сердца (подозрение на 

стенокардию), не курит, нерациональное питание, риск пагубного 

потребления алкоголя. 

Объективно – АД 138/88 мм рт.ст. (принимает антигипертензивные 

препараты). ОХС 4,8 ммоль/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, индекс массы тела 27,0 

кг/м2. ЭКГ без изменений. Лабораторные показатели в пределах нормы. 

Задание:  

– поставьте диагноз и группу здоровья; 

– какие факторы риска у пациентки; 

– тактика;  

– рекомендуется за рамками диспансеризации;  

– комментарий. 

 

Задача №5 

Пациентка 39 лет. В анамнезе нет хронических заболеваний и травм. 

Анкетирование – наличие неврологических жалоб, нерациональное питание, 

курит. 

Объективно - АД 132/84 мм рт.ст. (не принимает антигипертензивные 

препараты) ОХС 6,4 ммоль/л, глюкоза 6,5 ммоль/л, индекс массы тела 34,2 

кг/м2 . ЭКГ без изменений.  

Задание:  
– поставьте диагноз и группу здоровья; 

– какие факторы риска у пациентки; 

– тактика;  

– рекомендуется за рамками диспансеризации;  

– комментарий. 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Дисциплина: ПМ 04 Профилактическая деятельность 



ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс 4  Группа 41 ЛД 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный  

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населений 

7 

семестр 
168 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

 

ПП 04 Профилактическая 

деятельность 

7семест

р 
72  

Итого  240   

II.  Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

                  ______   /преподаватель/ 

                    _______ Миронова Л.В. /Зам. директора по УР/              

                    _______ Моисеева Е.Ю. /Заведующий отделом практического обучения/  
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учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 
Дисциплина: ПМ 04 Профилактическая деятельность 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленный  уровень) 

 Курс 4 Группа 41 ЛД 

Дата______ 

Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия_______________________________________________________ 
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п/

п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО студента 

Наимен

ование 

междис

циплин

арных 

курсов 
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код 

практик
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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 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        ______   /преподаватель/ 

         _______ Миронова Л.В. /Зам. директора по УР/              

         _______ Моисеева Е.Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 

 

 

 



2.7. Защита курсовой работы (проекта) 

 По модулю ПМ.04 Профилактическая деятельность курсовая работа не 

предусмотрена 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по профессиональному 

модулю 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по профессиональному модулю 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК профессиональных модулей №2 

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

 

Председатель ЦМК ________________ /Бадалина О.Ю./ 

 



Приложение  
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Основные            

ПК 4.1 

 

Показатель 1.  
Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по организации 

диспансеризации 

населения при 

заболеваниях и 

состояниях в различных 

возрастных группах; 

 +  + +     +  

Показатель 2. 

Полнота соблюдения 

требований и условий 

организации 

диспансеризации 

 +  + +     + + 



населения; 

 Показатель 3. 

 Уровень деловой 

активности; 

 +  + +     + + 

Показатель 4.  

Точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 5.  

Грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 +  + +     + + 

ПК 4.2 Показатель 1 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по проведению 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Полнота соблюдения 

требований проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на 

закрепленном участке; 

 +  + +     + + 

Показатель 3. 

Точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 4.  +  + +     + + 



Уровень деловой 

активности. 

ПК 4;3 Показатель 1 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по проведению 

санитарно-

гигиенического 

просвещения населения;  

 +      + +   

Показатель 2. 

Полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения;  

 +  + +     + + 

Показатель 3. 

Правильность, 

наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно-

агитационных материалов 

для населения; 

 +  + +     + + 

Показатель 4. 

Владение методами 

ораторского искусства; 

 +  + +     + + 

Показатель 5. 

Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература,  

периодические 

медицинские издания, 

сеть Интернет и др.); 

 +  + +     + + 

Показатель 6. 

Уровень деловой и 

 +  + +     + + 



творческой активности; 

Показатель 7. 

Правильность, 

аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей 

документации 

 +  + +     + + 

ПК 4.4 Показатель 1 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по диагностике 

групп здоровья;  

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Уровень деловой 

активности; 

 +  + +     + + 

Показатель 3. 

Точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 4. 

Грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 +  + +     + + 

ПК 4.5 Показатель 1. 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения 

иммунопрофилактики; 

 +  + +     + + 

Показатель 3.  +  + +     + + 



Последовательность и 

точность выполнения 

простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

Показатель 4. 

Уровень деловой 

активности; 

 +  + +     + + 

Показатель 5. 

Точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 6. 

Грамотность ведения 

медицинской 

документации 

 +  + +     + + 

ПК 4.6 Показатель 1. 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы проведения 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения;  

 +  + +     + + 

Показатель 2.  

Полнота соблюдения 

требований проведения 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения; 

 

 +  + +     + + 



Показатель 3.  

Уровень деловой и 

творческой активности; 

 +  + +     + + 

Показатель 4.  

Точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 5.  

Грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 +  + +     + + 

ПК 4.7 Показатель 1. 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по организации 

здоровьесберегающей 

среды;  

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Полнота соблюдения 

требований по 

организации 

здоровьесберегающей 

среды; 

 +  + +     + + 

Показатель 3.  

Уровень деловой и 

творческой активности; 

 +  + +     + + 

Показатель 4.  

Соблюдение требований 

по оформлению 

соответствующей 

документации. 

 +  + +     + + 

ПК 4.8  Показатель 1.  

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

 +  + +     + + 



базы по организации и 

проведению работы школ 

здоровья для пациентов и 

их окружения; 

Показатель 2.  

Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, 

периодические 

медицинские издания, 

сеть Интернет и др.); 

 +  + +     + + 

Показатель 3.  

Актуальность, 

обоснованность 

содержания тематических 

планов проведения 

гигиенического 

образования в школах 

здоровья,  

выбора формы, 

содержания занятий с 

пациентами и их 

окружением; 

 +  + +     + + 

Показатель 4.  

Правильность, 

наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно-

агитационных материалов 

для населения; 

 +  + +     + + 

Показатель 5.  

Уровень подготовки 

учебно-методических 

материалов для 

 +  + +     + + 



проведения занятий; 

Показатель 6.  

Владение методами 

ораторского искусства; 

 +  + +     + + 

Показатель 7.  

Правильность, 

аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 8.  

Уровень деловой и 

творческой активности. 

 +  + +     + + 

ПК 4.9 Показатель 1. 

Уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по 

профилактической 

деятельности;  

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

 +  + +     + + 

Показатель 3. 

Грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 +  + +     + + 

ОК 1 Показатель 1. 

Проявление интереса в 

изучении основной и 

дополнительной 

литературы, к работе с 

пациентами. 

 +  + +     + + 

Показатель 2.  +  + +     + + 



Демонстрация знаний о 

показателях службы 

родовспоможения и 

влиянии на них работы 

акушерки 

ОК 2 Показатель 1. 

Самостоятельное решение 

профессиональных задач. 

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Обоснование 

рационального выбора и 

способа решения 

профессиональных задач 

 +  + +     + + 

ОК 3. Показатель 1. 

Самостоятельное решение 

профессиональных задач 

 +  + +     + + 

ОК 4. Показатель 1. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации в 

справочной, учебной, 

научной, методической 

литературе 

 +  + +     + + 

ОК 5. Показатель 1. 

Демонстрация получения 

новой информации, 

оформления 

документации при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 +  + +     + + 

ОК 6. Показатель 1. 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Эффективность работы в 

 +  + +     + + 



мультидисциплинарной 

бригаде 

ОК 7. Показатель 1. 

Демонстрация роли 

лидера при решении 

профессиональных задач. 

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Выполнение 

руководящих 

общественных нагрузок 

(бригадир , староста 

группы) 

 +  + +     + + 

ОК 8. Показатель 1. 

Участие в работе 

Ассоциаций акушерок 

(Межрегиональной лиги 

акушерок России) 

 +  + +     + + 

 Показатель 2. 

Участие в работе СНО и 

кружков 

 +  + +     + + 

Показатель 3. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 +  + +     + + 

Показатель 4. 

Составление планов 

саморазвития, отчетов, 

портфолио. 

 +  + +     + + 

Показатель 5. 

Участие в  научно-

практических 

конференциях 

 +  + +     + + 

ОК 9. Показатель 1. 

Мобильность и 

аргументированность при 

выборе плана ухода  с 

 +  + +     + + 



учетом инновационных 

технологий  

Показатель 2. 

Способность к адаптации 

в условиях практической 

деятельности 

 +  + +     + + 

ОК 10. Показатель 1. 

Толерантность и 

аргументированность при 

выборе плана ухода за 

пациентами 

 +  + +     + + 

Показатель 2. 

Проявление уважения к 

историческому наследию 

при изучении  истории 

развития гинекологии 

 +  + +     + + 

Показатель 3. 

Участие в конференции, 

дискуссии по вопросам 

истории и этнографии 

родовспоможения.  

 +  + +     + + 

Показатель 4. 

Демонстрация уважения к 

преподавателям, 

студентам, пациентам. 

 +  + +     + + 

ОК 11. Показатель 1. 

Соблюдение принципов 

этики и деонтологии 

 +  + +     + + 

ОК 12. Показатель 1. 

Демонстрация 

оформления рабочего 

места 

 +  + +     + + 

ОК 13. Показатель 1. 

Степень участия в 

спортивных 

 +  + +     + + 



мероприятиях 

образовательного 

учреждения, посещения  

спортивных секций.  

Показатель 2. 

Сохранение физической 

формы и негативное 

отношение к курению, 

потреблению алкоголя и  

наркотических средств. 

 +  + +     + + 

ОК 14. Показатель 1. 

Моделирование 

возможных 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

 +  + +     + + 

Вспомогательные   +  + +     + 

И
м

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 о

п
ы

т 

ПО 1 определения групп 

риска развития различных 

заболеваний;  

 +  + +     + + 

ПО 2 формирования 

диспансерных групп;  

 +  + +     + + 

ПО 3 проведения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики;  

 +  + +     + + 

ПО 4 организации работы 

Школ здоровья, 

проведения занятий для 

пациентов с различными 

заболеваниями; 

           

 ПО 5 проведения 

санитарно-

гигиенического 

просвещения населения; 

 +  + +     + + 



Уметь  У 1 организовывать и 

проводить занятия в 

Школах здоровья для 

пациентов с различными 

заболеваниями; 

 +  + +     + + 

У 2 применять в 

практической 

деятельности нормы и 

принципы 

профессиональной этики; 

+ +  + +     + + 

 У 3 организовывать 

диспансеризацию 

населения на 

закрепленном участке; 

+ +  + +     + + 

У 4 осуществлять 

диспансерное наблюдение 

за пациентами; 

+ +  + +     + + 

У 5 проводить 

специфическую и 

неспецифическую 

профилактику 

заболеваний; 

+ +  + +     + + 

У 6 проводить санитарно-

противоэпидемические 
мероприятия на 

закрепленном участке; 

+ +  + +     + + 

У 7организовывать и 

поддерживать 

здоровьесберегающую 

среду; 

+ +  + +     + + 

У 8 обучать пациента и 

его окружение сохранять 

и поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

 +  + +     + + 



   У 9 организовывать и 

проводить 

профилактические 
осмотры населения 

разных возрастных групп 

и профессий;  

 +  + +     + + 

    У 10 проводить 

санитарно-гигиеническую 

оценку факторов 

окружающей среды;  

+ +  + +     + + 

У 11 обучать пациента и 

его окружение вопросам 

формированию здорового 
образа жизни;  

           

У 12 проводить 

санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

различных возрастов; 

определять группы риска 

   развития различных 

заболеваний;  

 +  + +     + + 

У 13 осуществлять 

скрининговую 

диагностику при 

проведении 

диспансеризации 

населения 

+ +  + +     + + 

У 14 организовывать и 

проводить патронажную 

деятельность на 

закрепленном участке; 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия по 

сохранению здоровья у 

здорового населения; 

 +  + +     + + 



Знать З 1 роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества; 

+ +  + +     + + 

З 2 факторы риска 

развития заболеваний в 

России и регионе; 

+ +  + +     + + 

З 3 роль и значение 

диспансерного 

наблюдения, принципы 

организации групп 

диспансерного 

наблюдения; 

 +  + +     + + 

З 4 особенности 

организации 

диспансеризации и роль 

фельдшера в ее 

проведении; 

 +  + +     + + 

З 5 принципы 

диспансеризации при 

различных заболеваниях; 

 +  + +     + + 

З 6 группы диспансерного 

наблюдения при 

различной патологии; 

 +  + +     + + 

З 7 виды профилактики 

заболеваний; 

+  + +     + + + 

З 8 роль фельдшера в 

организации и 

проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп 

и профессий;  

+  + +     + + + 

З 9 закономерности 

влияния факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека; 

 +  + +     + + 



З 10 методику санитарно-

гигиенического 

просвещения; 

значение иммунитета; 

+ +  + +     + + 

З 11 принципы 

организации прививочной 

работы с учетом 

особенностей региона; 

+ +  + +     + + 

З 12 пути формирования 

здорового образа жизни 

населения;  

+ +  + +     + + 

З 13 роль фельдшера в 

организации и 

проведении патронажной 

деятельности; 

виды скрининговой 

диагностики при 

проведении 

диспансеризации 

населения; 

+ +  + +     + + 

З 14 нормативные 

документы, 

регламентирующие 

профилактическую 

деятельность в 

здравоохранении. 

+  + +     + + + 



 

 

 


