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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю  

ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю ПМ 06  Организационно-аналитическая деятельность (далее – ПМ) 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу (далее – МДК), 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

(квалификационного) адекватны цели и задачам реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное 

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

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного контроля 

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

экзамена квалификационного и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки по указанному 

профилю. 

Рецензент: 

Егорова Наталья Ивановна, главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Филиал № 2 Вторая больница», врач высшей категории 

 

2021 г. 
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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 06 Организационно-аналитическая 

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 

34.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 

514, рабочей программы профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности организационно- 

аналитической.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 

  



6 
 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам 

освоения программы профессионального модуля):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды  

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК  10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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ОК 11. 

 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. 

 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. 

 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

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

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно.  

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки  

ПК 6.1 Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы команды  

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике. Экзамен 

квалификацион-

ный 

ПК 6.2 Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, региональных 

программ,  должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

ПК 6.3 Вести медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 

форм медицинской 

документации. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике.  

Дифференцированн

ый зачет по 

практике в форме 

защиты 

аналитического 

отчета 

ПК 6.4 Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся,  

целям, требованиям 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 
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безопасности и охраны труда на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей  

врачебной (семейной) практики. 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала.  

 

практике. 

Дифференцированн

ый зачет в форме 

защиты 

аналитического 

отчета 

 

ПК 6.5 Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Участие в студенческих научных 

конференциях, исследовательской 

работе 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Таблица 2 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов собственной 

работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 – работы с нормативно-правовыми документами; 

          ПО 2 – работы с прикладными информационными программами, 

применяемыми в здравоохранении; 

ПО 3 – работы в команде; ведения учетно-отчетной документации 

уметь: 

У 1 – организовать рабочее место; 
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У 2 – рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

этические и психологические аспекты работы в команде 

У 3 – анализировать эффективность своей деятельности; 

У 4 – внедрять новые формы работы; 

У 5 – использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность; 

У 6 – вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием компьютера; 

У 7 – применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

У 8 – применять методы медицинской статистики, анализировать 

полученные данные; 

У 9 – участвовать в защите прав пациента. 

знать: 

З 1 – основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

          З 2 – компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

          З 3 – методы зашиты информации; 

З 4 – основные понятия автоматизированной обработки информации;  

З 5 – базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

           З 6 – использование информационных технологий в здравоохранении; 

           З 7 – демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

З 8 - значение мониторинга; 

З 9 - медицинскую статистику; 

З 10 - виды медицинской документации, используемые в 

профессиональной деятельности; 

З 11 - принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

З 12 - функциональные обязанности фельдшера, работника структурного 

подразделения; 

З 13 - вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

З 14 - основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

З 15 - принципы организации оплаты труда медицинского персонала, 

учреждений здравоохранения; 

З 16 - принципы организации медицинского страхования; 

З 17 - основы управления качеством медицинской помощи. 
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2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля 
Формы промежуточной 

аттестации 
Сроки проведения 

МДК 06.01 
Комплексный 

дифференцированный зачет 
7 семестр 

ПП 06 
Комплексный 

дифференцированный зачет 
7 семестр 

ПМ 06 
Экзамен 

квалификационный  
7 семестр 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

Текущий и рубежный контроль – оценка решения ситуационных задач; 

профессиональных задач; разбор конкретных ситуаций; наблюдение в процессе 

теоретических и практических занятий; оценка решения тестовых заданий; 

оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; наблюдение в 

процессе учебной деятельности. 

Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный 

зачет по всем разделам профессионального модуля и дифференцированный 

зачет по производственной практике. 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает проведение 

экзамена квалификационного.  
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2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК  06.01 

Проверяемые результаты обучения:  

Профессиональные компетенции  

Таблица 5 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 6.1 Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы команды  

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на производствен-

ной практике. 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

ПК 6.2 Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, региональных 

программ, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на производствен-

ной практике. 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

ПК 6.3 Вести медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 

форм медицинской 

документации. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике.  

Дифференцированн

ый зачет по 

практике в форме 

защиты 

аналитического 

отчета 

ПК 6.4 Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей  

врачебной (семейной) практики. 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных обучающимся, 

целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала.  

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на 

производственной 

практике. 

Дифференцированн

ый зачет в форме 

защиты 

аналитического 

отчета 
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ПК 6.5 Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Участие в студенческих научных 

конференциях, исследовательской 

работе 

Экзамен 

квалификацион-

ный 

 

Таблица 6 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Активность и инициативность в процессе 

усвоения профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Участие в научно-практических 

конференциях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применение методов и способов решений 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи заданий и отчетов и 

т.д.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Обоснованность выбора решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

процессе деятельности. 

Проявление ответственности за результаты 

выполняемой работы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи.  

Обоснованность выбора и оптимальный 

состав источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

профессионального 

и личностного 

роста. 

развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий (или их 

элементов) для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональность и результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа результатов 

собственной работы. 

Коррекция результатов самоанализа в 

соответствии с экспертными замечаниями. 

Четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде. 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения особенностей 

группы и участников коммуникации. 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

администрацией, родителями и внешними 

субъектами воспитания. 

ОК 10.  

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Активное участие в тематических 

мероприятиях, посвященных историческим 

датам, культурным традициям. 

Соблюдение морально-этических норм и 

правил при общении с людьми нормам и 

требованиям. 

Демонстрация толерантности уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям пациентов и коллег. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Точное соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1- работы с нормативно-правовыми документами; 

ПО 2- работы с прикладными информационными программами, 

применяемыми в здравоохранении; 

ПО 3- работы в команде; ведения учетно-отчетной документации 

уметь: 

У 1 - организовать рабочее место; 

У 2 - рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

этические и психологические аспекты работы в команде 

У 3 - анализировать эффективность своей деятельности; 

У 4 - внедрять новые формы работы; 

У 5 - использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность; 

У 6 - вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием компьютера; 

У 7 - применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

У 8 - применять методы медицинской статистики, анализировать 

полученные данные; 

У 9 - участвовать в защите прав пациента. 
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знать: 

З 1- основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

З 2 - компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

З 3 - методы зашиты информации; 

З 4 - основные понятия автоматизированной обработки информации;  

З 5 - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

З 6 - использование информационных технологий в здравоохранении; 

З 7 - демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

З 8 - значение мониторинга; 

З 9 - медицинскую статистику; 

З 10 - виды медицинской документации, используемые в 

профессиональной деятельности; 

З 11 - принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

З 12 - функциональные обязанности фельдшера, работника структурного 

подразделения; 

З 13 - вопросы экономики, планирования, финансирования 

здравоохранения; 

З 14 - основы организации лечебно-профилактической помощи 

населению; 

З 15 - принципы организации оплаты труда медицинского персонала, 

учреждений здравоохранения; 

З 16 - принципы организации медицинского страхования; 

З 17 - основы управления качеством медицинской помощи. 

 

иметь практический опыт:  

 ПО 1- обследования пациента; 

 ПО 2- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 ПО 3- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь: 

 У 1- планировать обследование пациента; 

 У 2- осуществлять сбор анамнеза; 

 У 3- применять различные методы обследования пациента; 

 У 4- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 
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 У 5- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

 У 6- оформлять медицинскую документацию. 

 

Формы и методы контроля и оценки: 

Тестовые задания. 

Критерии оценки усвоения знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

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

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

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

2 (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

1. Назовите основные направления демографии. 

а) численность населения по различным возрастно-половым группам. 

б) статика и динамика населения.  

в) естественное и механическое движение населения. 

г) состав и миграция населения. 

д) маятниковая и внутренняя миграция. 

2. Статика населения изучает: 

а) рождаемость, смертность и воспроизводство населения. 

б) плодовитость населения по полу, возрасту. 

в) численность и состав населения по социальным и биологическим 

признакам. 

г) миграцию в различных регионах страны. 

д) географические особенности рождаемости и состава населения. 

3. Динамика населения изучает: 

а) механическое и естественное движение населения. 

  б) механическое движение и смертность населения. 

    в) воспроизводство населения. 

г) миграционные процессы и рождаемость населения. 

    д) естественное движение и рождаемость населения. 

4. Назовите показатели, характеризующие естественное движение 

населения 

а) естественный прирост, средняя продолжительность предстоящей жизни,  

заболеваемость, смертность. 

б) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, средняя  

продолжительность предстоящей жизни. 

в) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная  
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заболеваемость. 

г) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая 

заболеваемость. 

д) брачная плодовитость, общая смертность, рождаемость, патологическая  

пораженность. 

5. Для вычисления общего коэффициента рождаемости необходимы данные: 

а) число родившихся живыми и мертвыми в данном году; число родившихся  

живыми в данном году. 

б) число родившихся живыми в данном году, число родившихся живыми в  

предыдущем году. 

в) число родившихся живыми в данном году, среднегодовая численность  

населения. 

г) число родившихся живыми и мертвыми в данном году, среднегодовая  

численность населения. 

д) среднегодовая численность населения в данном году, среднегодовая  

численность населения в предыдущем году. 

6. Назовите первичный статистический документ, служащий источником 

информации о рождении. 

а)  история родов (ф. 096/у). 

б) статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066/у-02). 

    в) медицинское свидетельство о рождении (ф. 103/у-08). 

г) история развития новорожденного (ф. 097/у). 

    д) индивидуальная карта беременной и родильницы (ф. 111/у). 

7. Назовите данные, необходимые для вычисления общего коэффициента 

смертности. 

а)  среднегодовая численность населения в данном году. Среднегодовая  

численность населения в предыдущем году. 

б) 2/з умерших в данном году + 1/3 умерших в предыдущем году. Численность  

населения. 

в)  число умерших за год. Число родившихся живыми в данном году. 

г)  число умерших в данном году. Среднегодовая численность населения. 

д)  число умерших в данном году. Число родившихся живыми и мертвыми в 

данном году. Численность населения в определенном возрасте. 

8. Для расчета показателя структуры причин смертности необходимо 

знать: 

а) число умерших от всех причин, общее число родившихся и умерших за 

год. 

б) общее число умерших в данном году, среднегодовую численность  

населения. 

в) число умерших от определенной причины за год, среднегодовую  

численность населения. 

г) число умерших от данного заболевания, число родившихся живыми в  

данном году. 

д) число умерших от отдельной причины за год, общее число умерших за 

год. 



20 
 

9. Назовите причины смерти, занимающие первые три ранговых места в 

структуре смертности населения РФ. 

а) болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и 

отравления. 

б) болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, травмы и 

отравления. 

в) инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, травмы и 

отравления. 

г) болезни органов дыхания, болезни эндокринной системы, травмы и 

отравления. 

д) болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, 

болезни крови.  

10.Назовите данные, необходимые для расчета коэффициента младенческой 

смертности. 

а) число умерших на 1-м месяце жизни в данном году. Число родившихся 

живыми в данном году.  

б) число умерших на 1-й неделе жизни в данном году. Число родившихся 

живыми в данном году. 

в) число умерших в возрасте до 1 года в данном году. Число родившихся 

живыми в данном году. Число родившихся живыми в предыдущем году. 

г) число родившихся живыми в данном году. Число родившихся живыми и 

умершими в первые6 дней. Среднегодовая численность населения. 

д) число умерших в возрасте до 1 года в данном году. Среднегодовая 

численность населения. 

11.Назовите первичный статистический документ, на основании которого 

изучается смертность населения. 

а) статистический талон регистрации случая смерти (ф.213/у). 

б) протокол (карта) патологоанатомического исследования (ф.013/у). 

в) статистическая карта выбывшего из стационара (ф.066/у-02). 

г) сведения о лечебно-профилактическом учреждении (ф.30). 

     д) медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у-08). 

12.Определите необходимые данные для вычисления коэффициента 

перинатальной смертности. 

а) число умерших на 1-й неделе жизни. Число родившихся мертвыми. Число 

родившихся живыми. 

     б) число родившихся живыми. Число родившихся мертвыми. Число 

умерших 

на 1-м месяце жизни. 

     в) число умерших на 1-й неделе жизни. Общее число родившихся в данном  

году. 

     г) число родившихся живыми. Число родившихся мертвыми. Среднегодовая  

численность населения. 

д) число умерших до родов и в родах. Число родившихся живыми в данном  

году. Число родившихся живыми в предыдущем году. 
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13.Для определения общего коэффициента естественного прироста 

населения необходимо знать: 

а) общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент плодовитости. 

     б)  общий коэффициент смертности и коэффициент мертворождаемости. 

     в)  общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент смертности. 

     г)  общий коэффициент рождаемости и коэффициент материнской 

смертности. 

     д)  общий коэффициент смертности и общий коэффициент плодовитости. 

14.Для вычисления специального коэффициента рождаемости (плодовитости) 

необходимо знать. 

а) число родившихся живыми в данном году; среднегодовую численность 

женщин в возрасте 15—49 лет. 

     б)  число родившихся живыми в данном году у женщин в возрасте 15-49 лет,  

среднегодовую численность населения. 

     в)  численность женщин в возрасте 15-49 лет, среднегодовую численность  

населения. 

     г) число родившихся живыми и мертвыми в данном году, среднегодовую  

численность населения. 

     д) число родившихся живыми в данном году, число родившихся живыми в  

предыдущем году. 

15.Назовите основные статистические методы изучения заболеваемости 

населения. 

а) по статистическим талонам. По данным о причинах смерти. По историям 

болезни. 

б) по листкам нетрудоспособности. По амбулаторным картам. По данным 

медицинских осмотров. 

в) по данным обращаемости за медицинской помощью. По данным 

медицинских осмотров. По данным о причинах смерти. 

г) по данным переписи населения. По талонам на прием к врачу. По 

историям болезни. 

д) по статистическим картам выбывших из стационара. По контрольным 

картам диспансерного наблюдения. По данным обращаемости за 

медицинской помощью. 

16.К показателям заболеваемости относятся все перечисленные, кроме: 

а) общей смертности. 

б) общей заболеваемости. 

в) патологической пораженности. 

г) первичной заболеваемости. 

д) заболеваемости по причинам смерти. 

17. Необходимо знать для определения первичной заболеваемости: 

а) число заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году. 

Среднегодовую численность населения данной территории. 

б) число заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году. Число 

заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году. 
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в) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах. 

Среднегодовую численность населения. 

г) число заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году. Общее 

число зарегистрированных в данном году заболеваний. 

д) общее число зарегистрированных в данном году заболеваний. 

Среднегодовую численность населения данной территории. 

18.Необходимо знать для определения общей заболеваемости: 

а) число заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году. 

Численность населения данной территории. 

б) число заболеваний, зарегистрированных при медосмотрах. Число лиц, 

прошедших медосмотр. 

в) общее число зарегистрированных в данном году заболеваний. 

Численность населения данной территории. 

г) общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году. Общее 

число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году. 

д) число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году. 

Среднегодовую численность населения. 

19.Из перечисленных статистических документов используется для изучения 

заболеваемости по обращаемости: 

а) талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у). 

б) дневник работы врача общей практики (семейного врача) (ф. 039/у-ВОП). 

в) медицинская карта амбулаторного больного (ф. 025/у-04). 

г) талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88). 

д) медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у). 

20.Необходимо знать для определения патологической пораженности: 

а) число всех зарегистрированных заболеваний. Число обратившихся за 

медицинской помощью. 

б) число заболеваний, зарегистрированных впервые в данном году. 

Численность населения данной территории. 

в) число заболеваний, выявленных при медицинском осмотре. Число лиц, 

прошедших медицинский осмотр. 

г) число заболеваний, зарегистрированных при медицинском осмотре. 

Численность населения данной территории. 

д) число зарегистрированных случаев данного заболевания. Общее число 

зарегистрированных заболеваний. 

21.Данные, необходимые для расчета структуры заболеваемости: 

а) число случаев по каждому виду заболеваний. Численность населения 

данной территории. 

б) число всех зарегистрированных в данном году заболеваний. Численность 

населения данной территории. 

      в) число случаев определенного заболевания. Общее число случаев всех  

заболеваний. 

      г) общее число случаев всех заболеваний, зарегистрированных в данном году.  

Общее число случаев заболеваний, зарегистрированных в предыдущие 

годы. 



23 
 

      д) число заболеваний, выявленных при медосмотрах в данном году. Число  

обращений по поводу заболеваний в данном году. 

22. Использование документа, обязательного при статистической разработке 

заболеваемости: 

а) единая статистическая классификация болезней и случаев смерти. 

      б) международная номенклатура заболеваний. 

      в) международная классификация заболеваний и травм. 

      г) международная статистическая классификация болезней и проблем,  

связанных со здоровьем. 

      д) статистическая классификация и номенклатура болезней и причин 

смерти. 

23. Необходимо знать для вычисления показателя первичной инвалидности: 

а) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами в данном году, общее число инвалидов на данной 

территории. 

б) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами от всех причин, общее число лиц трудоспособного возраста, 

впервые признанных инвалидами от каждой причины. 

в) общее число лиц трудоспособного возраста, общее число работающих 

инвалидов. 

г) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами от данного заболевания, общее число больных данным 

заболеванием. 

          д) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных  

инвалидами в данном году, общее число лиц трудоспособного возраста. 

24.По истечении какого срока временной нетрудоспособности устанавливается 

факт инвалидности: 

а) не позднее 4 мес. 

б) не позднее 2 мес. 

в) не ранее 7 нед. 

г) не ранее 2 мес. 

д) не ранее 14 мес.  

25.Ивалидность — это: 
а) полная социальная недостаточность вследствие различных причин, 

требующая социальной защиты. 

б) нарушение здоровья, при котором больному доступна только работа в 

особо созданных индивидуальных условиях и требующее социальной 

защиты. 

в) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со 

стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающая необходимость мер социальной 

защиты. 

г) социальная недостаточность при длительном или постоянном 

ограничении трудоспособности, при которой больные нуждаются в 

постороннем постоянном уходе. 
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д) социальная недостаточность, при которой больные не могут себя 

обслужить. 

26.Назовите заболевания, занимающие первые три ранговых места в структуре 
инвалидности. 

а) болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций, психические 

расстройства. 

б) болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, травмы 

всех локализаций. 

в) травмы всех локализаций, злокачественные новообразования, болезни 

органов дыхания. 

г) болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, 

болезни костно-мышечной системы. 

д) болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций, 

злокачественные новообразования. 

27.Статистический документ, используемый для изучения первичной 

инвалидности: 

а) талон амбулаторного пациента. 

б) единый талон инвалида. 

в) экстренное извещение об инвалидности. 

г) карта направления больного на медико-социальную экспертизу. 

д) направление на медико-социальную экспертизу. 

28. Дайте правильное определение физического здоровья. 

а) комплекс изменяющихся индивидуальных особенностей размеров частей 

тела, массы, силы, уровня работоспособности и других физических 

характеристик человека в отдельных возрастных периодах жизни 

индивида. 

б) постоянно происходящие в организме биологические процессы, 

фенотипическим проявлением которых (в отдельных возрастных 

периодах) являются особенности размеров частей тела, массы, силы, 

уровня работоспособности и других физических параметров человека. 

в) комплекс непрерывно происходящих в организме биологических 

процессов и меняющихся особенностей размеров частей тела, массы, 

силы, уровня работоспособности и других физических параметров 

человека. 

г) интегральный показатель жизнедеятельности индивидуума, 

характеризующийся таким уровнем адаптационных возможностей 

организма, при которых обеспечивается сохранение основных 

параметров его гомеостаза в условиях воздействия факторов окружающей 

среды. 

д) комплекс непрерывно меняющихся физико-биологических процессов, 

фенотипическим проявлением которых (в отдельных возрастных 

периодах) являются индивидуальные антропоскопические особенности 

размеров частей тела, массы, силы, уровня работоспособности и других 

физических характеристик человека. 
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29.Назовите основные методы изучения физического здоровья человека. 

а) визуальные, инструментальные, антропометрические. 

б) инструментальные, антропоскопические, антрофизиометрические. 

в) антропоскопические, антропометрические, антропофизиометрические. 

г) антропоскопические, визуальные, комплексные. 

д) комплексные, инструментальные, антропометрические. 

30.В основе антропоскопии лежит: 

а) сравнение полученных показателей с региональными стандартами. 

б) анализ данных инструментальных исследований. 

в) оценка физических возможностей человека. 

г) анализ химического состава крови человека. 

д) анализ данных визуального осмотра человека. 

31.Назовите основные антропометрические показатели. 

а) окружность шеи, живота, талии, бедра и голени. 

б) рост, масса, площадь поверхности, объем тела, окружность грудной 

клетки. 

в) рост, окружность грудной клетки, масса подкожного жира. 

г) масса тела, размер плеча, рост сидя, длина рук. 

д) окружность грудной клетки, длина рук, масса подкожного жира. 

32.Показатели индекса массы тела свидетельствуют о нормальной массе 

тела: 

а) 30 <ИМТ <35. 

б) 18,5 <ИМТ <25. 

в) 45 <ИМТ <35. 

г) ИМТ> 40. 

д) 20 <ИМТ <25. 

     33.Назовите показатели, характеризующие деятельность стационарных 

учреждений. 
а) среднее число дней занятости койки в году. 

б) средняя длительность пребывания больного на койке. 

     в) оборот койки. 
     г) больничная летальность. 
     д) все вышеперечисленные. 

34.Назовите отчетную статистическую форму, применяемую для 

анализа заболеваемости в поликлинике. 

а) сведения о больных злокачественными новообразованиями (ф. 35). 

     б) сведения о заболеваниях активным туберкулезом (ф. 8). 
     в) сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных,  
проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (ф. 12). 
     г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам 

(ф. 31). 
     д) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам  
(ф. 32). 
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35.Отчетная статистическая форма, используемая для углубленного изучения 

стационарной помощи? 

а) медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у). 

     б) сведения о деятельности стационара (ф. 14). 
     в) листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда 

стационара  
(ф. 007/у-02). 
     г) сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях  
воздействия внешних причин (ф. 57). 
    д) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам 

(ф. 31). 
36.Укажите данные, необходимые для расчета уровня госпитализации. 

а) число экстренных госпитализаций, общее число госпитализаций. 
     б) число поступивших в стационар, среднегодовая численность 

населения. 
     в) число поступивших в стационар, численность населения на конец 

года. 
     г) число поступивших в стационар, численность населения на начало 

года. 
     д) среднее число госпитализированных, число зарегистрированных 

больных за 

год. 
37.Укажите данные, необходимые для расчета показателя среднего числа 

дней занятости койки в году. 

а)  число койко-дней, проведенных больными в стационаре, число дней в 

году. 

б)  число проведенных больными койко-дней, число выбывших. 

в)  число койко-дней, проведенных больными в стационаре, среднегодовое 

число коек. 

г)  число переведенных из отделения больных, среднегодовое число коек. 

д)  среднегодовое число коек, 1/2(поступивших + выписанных + умерших) 

больных. 

38.Данные, используемые для расчета показателя средней длительности 

пребывания больного на койке: 

а)  число фактически проведенных больными койко-дней, среднегодовое 

число коек. 

б)  число койко-дней, проведенных больными в стационаре, 1/2 (поступивших 

+ выписанных + умерших) больных. 

в)  число выбывших больных, среднегодовое число коек. 

г)  число фактически проведенных больными койко-дней, число дней в году. 

д)  число дней в году, 1/2 (поступивших + выписанных + умерших) больных. 

39.Формула по которой рассчитывается показатель больничной летальности: 

а) (Число умерших больных в стационаре / Число выписанных больных) х100. 

б) (Число умерших больных в стационаре / Число поступивших) х100. 

    в) (Число умерших больных в стационаре / Число выбывших больных) х100. 



27 
 

    г) (Число умерших больных в стационаре / Число выбывших больных) х1000. 

    д) (Число умерших больных в стационаре / Число выбывших больных) х1000. 

40.Какие данные используются для расчета показателя полноты 

охвата диспансерным наблюдением? 

а) число лиц, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного периода, 

общее число больных лиц. 

б) общее число больных лиц, среднегодовая численность населения. 

в) число лиц, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного периода, 

число зарегистрированных заболеваний у прикрепленного населения. 

г) число лиц, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного периода, 

среднегодовая численность прикрепленного населения. 

д) число зарегистрированных заболеваний у прикрепленного населения, 

среднегодовая численность прикрепленного населения. 

41.Назовите показатель, характеризующий доступность населению 

амбулаторно-поликлинической помощи. 

а) фактическая среднечасовая нагрузка врача в поликлинике. 

б) распределение посещений городских жителей. 

в) выполнение плана посещений. 

г) среднее число посещений на 1 жителя в год. 

д) повторность обращений в поликлинику. 

42.Назовите показатель, характеризующий организационный уровень работы 

по диспансеризации больных в поликлинике. 

а) охват декретированного населения вакцинопрофилактикой. 

б) доля больных, состоящих на диспансерном учете. 

в) эффективность диспансеризации. 

г) среднее число посещений на 1 жителя в год. 

д) структура больных, состоящих на диспансерном учете. 

43.Назовите один из основных показателей, характеризующих уровень 

организации диспансеризации беременных. 

а) частота абортов у женщин фертильного возраста. 

б) соотношение абортов и родов. 

в) ранний охват беременных диспансерным наблюдением. 

г) частота недоношенности. 

д) частота оперативных пособий при родах. 

44.Назовите показатели, характеризующие деятельность женской 

консультации по диспансеризации беременных. 

а) удельный вес беременных, осмотренных терапевтом. 

б) удельный вес беременных, обследованных на инфекции, передающиеся 

половым путем. 

в) удельный вес беременных, обследованных на резус-принадлежность. 

г) удельный вес женщин, страдающих экстрагенитальной патологией. 

д) все вышеперечисленные. 

45.Данные, необходимые для расчета удельного веса физиологических родов: 

а) число физиологических родов, всего родов. 

б) число физиологических родов, число родившихся живыми и мертвыми. 
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в) число физиологических родов, число родов с осложнениями. 

г) число физиологических родов, число родившихся живыми. 

д) число физиологических родов, численность женщин фертильного возраста. 

46.Укажите данные, необходимые для расчета показателя раннего 

охвата беременных диспансерным наблюдением. 

     а) поступили под наблюдение со сроком беременности до 8 нед, всего  

поступило под наблюдение беременных. 

     б) поступили под наблюдение со сроком беременности до 24 нед, всего  

поступило под наблюдение беременных. 
в) поступили под наблюдение со сроком беременности до 18 нед, всего  

поступило под наблюдение беременных. 
г) поступили под наблюдение со сроком беременности до 20 нед, всего  

поступило под наблюдение беременных. 
д) поступили под наблюдение со сроком беременности до 12 нед, всего  

поступило под наблюдение беременных. 
47.Назовите отчетный статистический документ, используемый для анализа 

медицинской помощи беременным женщинам. 

а) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы (ф. 

ПЗ/у). 

б) сведения о прерывании беременности (в сроки до 28 нед) (ф. 13). 

в) сведения о доме ребенка (ф. 41). 

г) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам 

(ф. 32). 

д) медицинская карта прерывания беременности (ф. 003-1/у). 

48.Назовите отчетный статистический документ, используемый для анализа 

медицинской помощи детям. 

а) сведения о доме ребенка (ф. 41). 

б) сведения о детях-инвалидах (ф. 19). 

в) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам 

(ф. 32). 

г) история развития ребенка (ф. 112/у). 

д) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам 

(ф. 31). 

49.Назовите основные виды ресурсов, используемые учреждениями 

здравоохранения. 

а) инструментальные и технические. 

б) материальные и нематериальные. 

в) учетные и статистические. 

г) финансовые и материальные. 

д) статистические и технические. 

50.Основные средства в здравоохранении — это: 

а) медицинское оборудование организаций здравоохранения, которое 

используется для производства медицинских товаров и услуг, 

реализуемых населению. 
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б) составная часть активов организаций здравоохранения, которая 

длительное время используется для производства медицинских товаров и 

услуг, постепенно перенося на них свою стоимость. 

в) все активы организаций здравоохранения, используемые для 

производства медицинских товаров и услуг. 

     г) составная часть активов организаций здравоохранения, используемых для 

реализации медицинских товаров и услуг населению. 

     д) активы организаций здравоохранения, включая медицинское 

оборудование,  

используемое для производства медицинских товаров и услуг, постепенно  

перенося на них свою стоимость. 

51. Материальную основу амортизации представляет: 

а) балансовая стоимость. 

б) фондоотдача. 

в) физический износ. 

г) фондовооруженность. 

д) первоначальная стоимость. 

52.Назовите основные показатели полноты и эффективности использования 

основных средств в здравоохранении. 

а) балансовая стоимость, общая стоимость, срок эксплуатации. 

б) фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. 

в) фондовооруженность, балансовая стоимость, срок эксплуатации. 

г) среднегодовая стоимость основных средств, фондоемкость, 

фондовооруженность, фондоотдача. 

д) среднегодовая стоимость основных средств, срок эксплуатации, 

фондоотдача, физический износ. 

53. Для расчета коэффициента физического износа необходимо знать: 

а) фактическое число лет эксплуатации; нормативный срок эксплуатации. 

б) выручку от реализации медицинских товаров, среднесписочную 

численность персонала. 

в) фактическое число лет эксплуатации, нормативный срок эксплуатации. 

г) фактическое число лет эксплуатации, среднесписочную численность 

персонала. 

д) среднегодовую балансовую стоимость основных средств, фактическое 

число лет эксплуатации. 

54.Назовите основные показатели финансовых результатов организации 

здравоохранения. 

     а) валовая прибыль, чистая прибыль. 

     б) физический и моральный износ, расходы и доходы организаций  

здравоохранения. 

     в) валовая прибыль, выручка организаций, балансовая стоимость, срок  

эксплуатации. 

     г) переменные затраты, частичная себестоимость продукции, полная 

прибыль. 

     д) чистая прибыль, затраты, среднегодовая стоимость основных средств,  
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физический износ. 

55.Полная себестоимость продукции — это: 

а) затраты на производство и доходы организации. 

б) расходы организации. 

в) полученная прибыль от реализации продукции (работ, услуг). 

г) реализация продукции и издержки производства. 

д) затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

56.Рентабельность продаж — это: 

а) разница между выручкой от реализации медицинских товаров и полной 

себестоимостью проданных медицинских товаров. 

б) разница между показателями расходов и доходов. 

в) отношение суммы валовой прибыли к сумме уплаченных налогов и 

других платежей в бюджет. 

г) отношение чистой прибыли к общему объему выручки от реализации 

медицинских товаров и услуг. 

д) сумма чистой прибыли и сумма валовой прибыли. 

57.Данные, необходимые для расчета чистой прибыли: 

а) сумма валовой прибыли и сумма уплаченных налогов и других платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды. 

б) сумма чистой прибыли и полные затраты на производство медицинских 

товаров и услуг. 

в) выручка от реализации медицинских товаров и услуг и сумма чистой 

прибыли. 

г) сумма валовой прибыли и полная себестоимость медицинских товаров и 

услуг. 

д) балансовая стоимость основных средств и среднесписочная численность 

работающих. 

58.Валовые затраты — это: 

а) сумма переменных и постоянных затрат. 

б) затраты на себестоимость. 

в) сумма валовой прибыли и сумма чистой прибыли. 

 г) общий объем выручки от реализации медицинских товаров и услуг. 

 д) сумма общей выручки и валовой прибыли. 
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Эталоны ответов к тестовым заданиям 

 

1- б 11- д 21- в 31- б 41- г 51- в 

2- в 12- а 22- г 32- б 42- б 52- б 

3- а 13- в 23- д 33- д 43- в 53- в 

4- б 14- а 24- а 34- в 44- д 54- а 

5- в 15- в 25- в 35- б 45- в 55- д 

6- в 16- а 26- г 36- б 46- д 56- г 

7- г 17- а 27- д 37- в 47- г 57- а 

8- д 18- в 28- д 38- б 48- д 58- а 

9- а 19- а 29- в 39- в 49- г  

10- в 20- в 30- д 40- г 50- б  
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2.5. Оценка по 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 

Производственная практика: 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

1. Знакомство со структурой ФАПа, 

здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, 

документацией. 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

2. Изучение   функциональных 

обязанностей фельдшера ФАПа, 

здравпункта образовательного учреждения, 

техники безопасности 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 
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3. Подготовка рабочего места  под 

руководством фельдшера 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

 

4. Сбор информации 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

5. Систематизация и анализ собранных 

данных,  

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

6. Анализ территории обслуживания,   

перечня ЛПУ, с которыми 

взаимодействует  

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

7. Анализ и прогнозирование основных 

показателей здоровья прикрепленного 

населения 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

8. Анализ и прогнозирование основных 

показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

9. Анализ источников заболеваемости 

населения  

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

10. Обсуждение с заведующим 

фельдшерско-акушерского пункта  

планов организации работы. 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

11. Составление плана 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

12. Знакомство с типовой 

документацией, правилами ее 

заполнения. 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

13. Заполнение статистических форм 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

14. Составление отчетов. 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

 

15. Ведение деловой переписки, в том ПК 6.1-6.5 
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числе, посредством электронной 

почты. 

 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

16. Мониторинг 

 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

17. Оформление учебной документации ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

18. Составление аналитического отчета 

«Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном 

подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей 

врачебной (семейной) практики)». 

ПК 6.1-6.5 

ОК 1- ОК13 

ОП 1-ОП 3 

У 1-У 9 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

Изучение ПМ 06. Организационно-аналитическая 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 форме собеседования. 

Комплексный дифференцированный зачет проводится по окончании 

производственной практики и  после изучения всех тем: 

МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности 

 Раздел 1. Общественное здоровье и медицинская статистика 

 Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 Раздел 3. Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 



35 
 

 Раздел 4. Экономические основы здравоохранения. 

Раздел 5. Основы управления здравоохранением.  
 

 Производственная практика (36 часов) на базах медицинских организаций. 

К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей 

по разделам МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности 

выполнившие в полном объеме программу производственной практики и 

представившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения  комплексного дифференцированного зачета 

преподаватели ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность 

готовят перечень вопросов для повторения теоретического материала. 

Информация размещается на информационном стенде в учебном 

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

ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность. 

Целью проведения комплексного дифференцированного зачета является 

проверка знаний, умений, формирование профессиональных компетенций, 

развитие общих компетенций. 

Форма проведения комплексного дифференцированного зачета – 

собеседование по результатам производственной практики и выполненной 

работы (Аналитический отчет «Анализ качества и эффективности медицинской 

помощи в структурном подразделении учреждения здравоохранения»). Время 

на собеседование и защиту Аналитического отчета «Анализ качества и 

эффективности медицинской помощи в структурном подразделении 

учреждения здравоохранения» – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося.  

 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 



36 
 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

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)).  
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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 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды  
 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию   
ПК 6.4. Организовывать и.контролировать выполнение требований 

 противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

 труда на ФАПе, в здравпункте промышленных  предприятий,  

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

 (семейной) практики. 

 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 
 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не освоены) _________________________________________________________ 

Оценка за практику __________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       
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2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 06 Организационно- 

аналитическая деятельность по специальности СПО: 31.02.01 Лечебное дело. 

 Экзамен включает: 

выполнение заданий в тестовой форме и устный ответ по билету. 

 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 деятельности не 

освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ 06 Организационно-аналитическая 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; 
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- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

Организационно-аналитическая и соответствующих профессиональным 

компетенциям (ПК): 

- ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды. 

- ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

- ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

- ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных  предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

- ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Общим компетенциям (ОК): 

- ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

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

способов ее достижения, определенных руководителем 

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

нести за них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

преподавателем. 
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- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- 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 УР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

экзаменам, составляются экзаменационные билеты.  
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Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, формулировки 

краткие, исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося.  

 На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

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

обучающихся и не менее 3. 

  



42 
 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного больного 003/у; 

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

001/у); 

- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

- экстренное извещение 058/у; 

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

007/у);  

       -  «Талон амбулаторного пациента» (ф.025-12/у). 

       - «Медицинское свидетельство о рождении» (ф. 103/у-08) 

        - «Медицинское свидетельство о смерти» (ф. 106/у-08). 

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. Организационно-аналитическая деятельность: учебник/С.И. Двойников [и 

др.]; под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник/В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд. перераб. И доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. 

 

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
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медицинском страховании в Российской Федерации» 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Трудовой кодекс РФ 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

7. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

8. Законодательные акты РФ в области здравоохранения 

9. Приказы Министерства здравоохранения РФ  

10. Приказы Министерства здравоохранения МО 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – 

Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в том 

числе:    

- http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

- www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www. 

minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru) 

  

http://www.consultant.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

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

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

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

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

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

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

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 
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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   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи   - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

№ 2 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________Н. Е. Лобанова 

Экзаменационный билет № __ 

Квалификационный экзамен 

ПМ. 06. Организационно-

аналитическая деятельность 

31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка) 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

Задача  

Исходные данные  

Среднегодовая численность населения некоторого субъекта РФ составляет 885 165 

человек. Численность трудоспособного населения – 487 410 человек. В течение года в 

лечебно-профилактических учреждениях зарегистрировано всего 1 260 240 случаев 

заболеваний, из которых 602 825 - с диагнозом, установленным впервые в жизни. 

Среди всех зарегистрированных заболеваний 263 155 случаев болезней органов 

дыхания. 

В течение изучаемого года были впервые признаны инвалидами 4370 человек. Из 

них инвалидами по поводу болезней системы кровообращения признаны 2245 человек, 

болезней костно-мышечной системы - 430, злокачественных новообразований - 705, 

прочих болезней – 990. 

В поликлинику № 2 городской больницы 5 апреля 2014 г. обратился работающий 

Писарев Игорь Владимирович со страховым полисом № 568792  обязательного 

медицинского страхования по поводу заболевания. При обращении пациент предоставил 

паспорт серии 49 01 № 793256, дата рождения: 6 октября 1952г., проживает: г. Вологда, 

ул. Садовая, д. 6, кв. 30. Льгот не имеет, код пациента – 2546. СНИЛС – 08532698754. 

Врачом-невропатологом (код специалиста 10) Смеховой Анастасией Павловной был 

поставлен диагноз: остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника – М42.3. Больной 

состоял на диспансерном учете. По совокупности жалоб больной признан временно 

нетрудоспособным, и был открыт листок нетрудоспособности. 

Номер медицинской карты – 1238. 

 

Задания 

1. На основании представленных исходных данных рассчитайте показатели 

заболеваемости: 

Первичной заболеваемости. 

Общей заболеваемости. 

Общей заболеваемости указанными болезнями. 

2. На основании представленных исходных данных рассчитайте показатели 

инвалидности: 

Первичной инвалидности. 

Структуру первичной инвалидности по заболеваниям. 

3. Проанализируйте полученные данные, сравнив их со среднестатистическими 

значениями. 

 
 

 

Преподаватель  _____________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  

по профессиональному модулю 

ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

МДК 06.01. Организация профессиональной деятельности 

специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная  подготовка) 

Раздел 1. 

Общественное здоровье и медицинская статистика 

Темы раздела:  

 Общественное здоровье населения как экономическая категория 

 Основные понятия здоровья населения, факторы, определяющие 

здоровье 

  Медико-социальные аспекты демографии. 

 Медицинская статистика. Значение, методы 

 Методика расчета и анализа статистических показателей 

общественного здоровья. 

 Методика расчета и анализа показателей экономической 

деятельности ФАПа, здравпункта образовательных учреждений и 

производственных предприятий 

 

Раздел 2. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Темы раздела:  

 Введение. Состояние современного здравоохранения в России. 

Законодательное обеспечение охраны здоровья граждан РФ 

 Права, обязанности и социальная защита медицинских и 

фармацевтических работников 

 Основы медицинской этики и деонтологии в медицинской 

деятельности. 

 Права и обязанности граждан и отдельных групп населения в сфере 

охраны здоровья. 

 Медицинское страхование граждан РФ 

 Виды ответственности медицинских работников, учреждений и 

пациентов. 
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Раздел 3. 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Темы раздела:  

 Автоматизированное рабочее место медицинского специалиста. 

 Электронный документооборот. 

 Использование сетевых технологий в работе медицинского 

специалиста. 

 Медицинские информационные системы. 

 

Раздела 4. 

Экономические основы здравоохранения  

Темы раздела:  

 Экономические основы здравоохранения Источники финансирования 

здравоохранения 

 Рынок медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении 

 Анализ экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий, 

СМП 

 Страховая медицина  

Раздел 5. 

Основы управления здравоохранением  

Темы раздела:  

 Основы современного менеджмента 

 Управление как реализация индивидуального стиля руководителя. 

 Кадровая политика и кадровое планирование 

 Управление качеством медицинской помощи. 

 Документоведение в здравоохранении. 

 Организационные основы профессиональной деятельности 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Дисциплина  

ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс 4 Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации  экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

семестр 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 06.01 Организация 

профессиональной 

деятельности 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

профессионального модуля 

7 

 

198 Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

 

36 

Итого  234   

II. Квалификационный экзамен 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

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

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/              

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

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    
Дисциплина:  
ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс 4 Группа ___________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации  экзамен квалификационный 

Экзаменационная комиссия________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

студента 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК),  

код практик, оценка 

Экзамен 

квалификационный  
Заключе-

ние 

об 

освоении 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

«вид 

деятельно

сти 

освоен/ 

 не 

освоен» 

 

Подпись  

препода-

вателя 

М
Д

К
 0

6
.0

1
 

П
П

 

№
 б

и
л

ет
а

 

о
ц

ен
к

а
 

1        
n        

5 (отлично) __________________ 

4 (хорошо) ___________________ 

3 (удовлетворительно) _________ 

2 (неудовлетворительно) ________ 

 Успеваемость _______________________ 

Качество знаний_____________________ 

Средний балл ________________________ 

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

Время проведения экзаменов 
Начало _____________________________ окончание ________________________ 

Всего часов на проведение экзаменов ______________________________ час. 
Экзаменационная комиссия 

_______ Егорова Н. И. / Главный врач ГБУЗ МО «О/З ЦГБ Вторая больница»/ 

                                                ______________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

                                                 _____________/преподаватель/ 

_____________Миронова Л. В. /Заместитель директора по УР/                  

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

 По профессиональному модулю ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность курсовая работа не предусмотрена 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по 

профессиональному модулю 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

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

 

Председатель ЦМК ________________ /Н. Е. Лобанова/ 

 



 

  

 

 

Приложение  

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен 

квалификационный 
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Выполнение заданий в ходе 

экзамена 

У
ст

н
ы

й
 

о
тв

ет
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

м
ан

и
п

у
л
я
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й
 

Р
еш
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и
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си
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и

о
н

н
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й
 

за
д

ач
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные          

ПК 

6.1. 

Рационально организовывать 

деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов 

работы команды. 

 

+ + + +  + + + + 

ПК 

6.2. 

Планировать свою деятельность на 

ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

 

+ + + +   +  + 

ПК 

6.3. 

Вести медицинскую документацию.  + + + + +  + + 

ПК 

6.4. 

Организовывать и контролировать 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

+ + + + +  +  + 



 

  

 

 

ПК 

6.5. 

Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

+ + + +   + + + 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

+ + + + + + +  + 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

+ + + + + + + + + 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

+ + + + + + + + + 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

+         

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+         

ОК 

6. 

Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

+ + + + + +  + + 

ОК 

10. 

Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

+ + + +      

ОК 

12. 

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

+         



 

  

 

 

ОК 

13. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

+ + + + + + + + + 

Вспомогательные          

И
м

ет
ь
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

о
п

ы
т 

ПО 1 –  работы с нормативно-правовыми 

документами; 
+ +  +   +  + 

ПО 2 –  работы с прикладными информационными 

программами, применяемыми в здравоохранении; 

 

+   +      

ПО 3 –  работы в команде; ведения учетно-

отчетной документации 
+   +      

У
м

ет
ь
 

У 1 –  организовать рабочее место; +         
У 2 –  рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать этические и психологические 

аспекты работы в команде 

 

+   +      

У 3 –  анализировать эффективность своей 

деятельности; 
+   +      

У 4 –  внедрять новые формы работы;  + + +    + + 
У 5 –  использовать нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность; 

 

+ + + +   + + + 

У 6 –  вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию, в том числе с использованием 

компьютера; 

 

 + + + + +  + + 

У 7 –  применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

 

+   +    + + 



 

  

 

 

У 8 –  применять методы медицинской статистики, 

анализировать полученные данные; 

 

 + + +   + + + 

У 9 –  участвовать в защите прав пациента. + + + +   + + + 

З
н

ат
ь 

З 1 –  основные нормативные и правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 

+ + + +   +  + 

З 2 –  компьютерные сети и сетевые 

технологии обработки информации; 
+ +  +     + 

З 3 –  методы зашиты информации; + +  +      
З 4 –   основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 
         

З 5 –  базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

 

 

+ +  +      

З 6 –  использование информационных 

технологий в здравоохранении; 
+ +  +      

З 7 –  демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 
+         

 З 8 – значение мониторинга; +         

 З 9 – медицинскую статистику; + + + +   + + + 

 З 10– виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 

+ + + +   +  + 

 З 11 – принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 
+ + + +   + + + 

 З 12 – функциональные обязанности 

фельдшера, работника структурного 

подразделения; 

+ +  +      



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 З 13 – вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 
+ +  + + + +  + 

 З 14 – основы организации лечебно-

профилактической помощи населению; 
+ +  + + + +  + 

 З 15 – принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала, учреждений 

здравоохранения; 

 

+ +  + + + +  + 

 З 16 – принципы организации медицинского 

страхования; 
+ +  + + + +  + 

 З 17 – основы управления качеством 

медицинской помощи. 
+ +  + + + +  + 


