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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. 01 Проведение профилактических мероприятий. 

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 СПО34.02.01 Сестринское дело 

(базовой подготовки), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 г.№ 502, рабочей программы 

профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности Проведение профилактических 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции  
 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 



6 
 

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 выполнение 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 и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

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

подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из 

перечня. 

 

Таблица 1 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

Демонстрация умений: 

 обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

 консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения 

Демонстрация умений: 

 обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

 проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические   

мероприятия; 

 консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Демонстрация умений: 

 обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

 проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение 

по вопросам иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам 

рациональногои диетического питания; 

 организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение  стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

роста. 

Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного роста. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация умений  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружение. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Демонстрация  интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений осуществлять 

технологии выполнения профилактических 

сестринских мероприятий в изменяющихся 

условиях профессиональной среды. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия. 

Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

 

Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий. 

ОК 12. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация готовности организовывать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

физкультурных мероприятиях. 

 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать  
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

З 1 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные    

З2факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья 

З 3 основы иммунопрофилактики различных групп населения 

З 4принципы рационального и диетического питания 

З 5роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  

работе «школ здоровья» 

уметь: 

У 1 обучать население принципам здорового образа жизни 

У2проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   

мероприятия 

У3 консультировать пациента и его окружение по вопросам   

иммунопрофилактики 

У 4консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

У 5 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

иметь практический опыт: 

ПО 1 проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода 
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2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

 

Комплексный 

дифференцированный зачет 
5 семестр 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 
Комплексный 

дифференцированный зачет 

5 семестр 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

6 семестр 

УП Дифференцированный зачет 5, 6 семестр 

ПП Дифференцированный зачет 5, 6 семестр 

ПМ. 01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Экзамен 

квалификационный 

 

6 семестр 

 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оценка 

знаний, умений, практического опыта и сформированности профессиональных и 

общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

 – Оценка 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; 



11 
 

– Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из 

разделов профессионального модуля. 

– Экзамен по модулю. 

Оценка курса профессионального модуля предусматривает экзамен 

квалификационный. 

 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК                          

профессионального модуля 

  

Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.01 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение 

Тестовые задания по дисциплине «Здоровый человек и его окружение». 

Раздел «Здоровье детей». 

1. Типы нормального дыхания у новорожденных: 

1.диафрагмальное 

          2.грудное 

3.брюшное 

4. грудобрюшное 

2. Появление молочных зубов: 

1.12 мес 

          2.6 мес 

3.18 мес 

          4.7 мес 

3. Виды прикорма: 

1.творог 

2.каши 

3.печенье 

4.яблочное пюре 

4. Виды прикорма: 

1.фруктовое пюре 

2.овощное пюре 
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3.соки 

4.желток 

5. Виды докорма: 

1.творог 

2.соки 

3.молочные смеси 

4.кефир 

6. При естественном вскармливании: 

1.грудного молока 4/5 всего объема пищи 

2.грудного молока 1/5-4/5 всего объема пищи 

3.грудного молока менее 1/5 всего объема пищи 

4.грудного молока менее 1/2 всего объема пищи 

7. Мочеиспускание у грудных детей: 

1.произвольное 

2.непроизвольное 

3.учащенное 

4.уреженное 

8. Недержание мочи: 

1.энкопрез 

2.энурез 

3.анурия 

4.олигурия 

9. Виды грудного молока в первые сутки после родов: 

1.зрелое 

2.переходное 

3.молозиво 

4.не зрелое 

  10. Первое прикладывание новорожденного к груди: 

1.через 12 ч. после родов 

2.через 8 ч. после родов 

3.через 3 ч. после родов 

4.в течение 2 ч. после родов 
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11. Грудное молоко становится зрелым через: 

1.1-3 дня 

2.5-7 дней 

3.2 недели 

4.8-10 дней 

12. Приготовленную смесь для вскармливания ребенка 1 года жизни можно 

использовать: 

1.однократно 

2.в течение суток 

3.в течение 3 суток 

4.в течение 2 суток 

13.  Соки детям при грудном вскармливании вводят с: 

1.1 месяца 

2.2 месяца 

3.3 месяцев 

4.4 месяца 

14. У ребенка к первому году жизни должно быть количество зубов: 

1.4 

2.6 

3.8 

4.10 

15. Новорожденного следует кормить: 

1.через 2 часа 

2.через 3 часа 

3.через 3,5 часа 

4.по «требованию» 

Тестовые задания по МДК 01.01 «Здоровый человек и его окружение» 

раздел «Зрелый возраст» 

1. Признаки зрелого плода /длина/: 

1.длина плода 42 - 43 см 

2.длина плода 47 - 48 см 

3.длина плода 44 - 45 см 
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4.длина плода 37 – 38 см 

2. Признаки зрелого плода /вес/: 

1.2200,0 

2.2400,0 

3.2600,0 

4.2100,0 

3. Презервативы относятся к методам контрацепции: 

1.гормональным 

2.барьерным 

3.спермицидам 

4.хирургическим 

4. Аборт по желанию женщины производится: 

1.до 12 недель беременности 

2.до 28 недель беременности 

3.до 16 недель беременности 

4.до 20 недель беременности 

5. Аборт по медицинским показаниям производятся в сроке беременности до: 

1.30 недель 

2.28 недель 

3.32 недели 

4.36 недель 

6. Посещение беременной женской консультации до 20 недель беременности: 

1.1 раз в неделю 

2.2 раза в неделю 

3.1 раз в месяц 

4.1 раз в две недели 

7. Посещение беременной женской консультации с 20 до 30 недель 

беременности: 

1.1 раз в неделю 

2.2 раза в месяц 

3.1 раз в месяц 

4.1 раз в два месяца 
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   8. Гормон фолликулин вырабатывается: 

1.в гипофизе 

2.в надпочечниках 

3.в яичнике 

4.в щитовидной железе 

9. Бимануальное влагалищное исследование применяют для выяснения 

состояния: 

1.наружных половых органов 

2.шейки матки 

3.матки, маточных труб и яичников 

4.мочевого пузыря, прямой кишки 

10. С помощью зеркал осматривают: 

1.яичники 

2.влагалище, шейку матки 

3.мочевой пузырь прямую кишку 

4.матку, маточные трубы 

11. Бактериоскопическое исследование применяют с целью: 

1.выявления микробного фактора 

2.раннего выявления онкологических заболеваний 

3.гормональной функции яичников 

4.состояние матки, маточных труб 

12. Цитологическое исследование на атипические клетки производят для: 

1.выявления заболеваний передающихся половым путем 

2.выявления угрозы прерывания беременности 

3.стенки чистоты влагалища 

4.раннего выявления онкологических заболеваний женских половых 

органов 

13. Девственницам нельзя проводить: 

1.ректальное исследование 

2.взятие мазков из уретры 

3.осмотр в зеркалах 

4.трансабдоминальное ультразвуковое исследование 
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14. Каждая женщина должна проходить профилактический гинекологический 

осмотр: 

1.1 раз в 3 года 

2.1 раз в год 

3.1 раз в 3 месяца 

4.1 раз в 2 года 

15. Опсоменорея – это 

1.редкие месячные 

2.болезненные месячные 

3.обильные месячные 

4.кровотечение 

Тестовые задания по МДК 01.01 «Здоровый человек и его окружение» 

раздел «Здоровье лиц пожилого и старческого возраста» 

1.Закономерно наступающий заключительный период возрастного развития 

называется: 

1.старение 

2.геронтология 

3.витаукт 

4.старость 

2.Геронтология, изучающая проблемы старения с точки зрения 

экономического статуса, демографических показателей и социально-гигиенических 

позиций: 

1.эволюционная 

2.социальная 

3.сравнительная 

4.психологическая 

3.Первой атрофируется в организме человека: 

1.вилочковая железа 

2.щитовидная железа 

3.поджелудочная железа 

4.гипофиз 

4.Для профилактики раннего старения и рациона следует исключить: 



17 
 

1.растительный белок 

2.грубую клетчатку 

3.холестеринсодержащие продукты 

4.кисломолочные продукты 

5.Согласно теории старения Мечникова в рацион пожилого человека 

необходимо включить: 

1.витамины 

2.растительные масла 

3.кисломолочные продукты 

4.клетчатка 

 

6.Обязательное оборудование отделения геронтологического профиля: 

1.кардиомониторы 

2.кондиционеры 

3.средства сигнальной связи с медицинской сестрой 

4.жалюзи 

7.Анатомо-функциональные особенности дыхательной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста: 

1.расширение просвета бронхов 

2.увеличение жизненной емкости легких 

3.развитие эмфиземы 

4.гиперплазия реснитчатого эпителия бронхов 

8.Изменение энергоемкости пищи с возрастом: 

1.уменьшается 

2.увеличивается 

3.не меняется 

4.затрудняюсь ответить 

9.В рационе пожилых, необходимо: 

1.ограничить углеводы 

2.увеличить углеводы 

3.ограничение белка 

4.увеличение жиров 
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10.Недостаток в организме кальция вызывает: 

1.остеохондроз 

2.кариес 

3.остеомиелит 

4.остеопороз 

11.В организме быстрее стареет: 

1.ССС 

2.ЖКТ 

3.дыхательная система 

4.кроветворная система 

12.Наличие двух и более заболеваний у пациента-это: 

1.полипрагмазия 

2.поливалентность 

3.полиморбидность 

4.полифагия 

13.Одно из положений гериатрической фармакологии: 

1.начинать с ударной дозы лекарства 

2.отказ от полипрагмазии 

3.назначение преимущественно жидких форм 

4.увеличение дозы лекарства 

14.Наиболее частая проблема у старых женщин, связанная с мочевыделением: 

1.затруднение мочеиспускания 

2.помутнение мочи 

3.рези при мочеиспускании 

4.недержание мочи 

15.Признак, характерный для возрастных изменений сосудов: 

1.повышение эластичности сосудов 

2.снижение эластичности сосудов 

3.увеличение числа функционирующих капилляров 

4.увеличение тока крови в венах 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 « Основы 

профилактики»: 
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1. Валеология – это: 

а) наука о здоровье; 

б) наука о внутренних болезнях; 

в) вид профилактического осмотра. 

2. К вредным привычкам относятся: 

а) курение, алкоголизм, наркомания; 

б) нерациональное питание; 

в) все выше перечисленное. 

3. Группа риска – это: 

а) группа лиц, объединенная страстью к приключениям; 

б) группа лиц с наличием различных факторов риска; 

в) водители автомобилей. 

4. Здоровый образ жизни: 

а) способствует сохранению и укреплению здоровья; 

б) способствует улучшению питания; 

в) пропагандирует прием лекарственных средств. 

5. Качество профилактической медицинской помощи – это: 

а) удорожание себестоимости профилактической медпомощи; 

б) совокупность характеристик; 

в) потребность пациента. 

6. Обучению здоровью – это: 

а) правильное питание; 

б) просветительская деятельность в области физической культуры; 

в) комплексная просветительская, обучающая и воспитательная 

деятельность. 

7. Общественное здоровье: 

а) медико-социальный ресурс и потенциал общества; 

б) качество жизни; 

в) система мер медицинского и немедицинского характера. 

8. Виды медицинских профилактических мероприятий: 

а) консультирование и медицинские осмотры; 

б) иммунизация и диспансеризация; 
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в) все выше перечисленное. 

9. Питание рациональное: 

а) питание людей с учетом характера заболевания; 

б) физиологически полноценное питание, с учетом пола, возраста, 

характера труда; 

в) питание людей, состоящее из отдельных рационов. 

10. Принципы рационального питания: 

а) энергетическое равновесие пищевого рациона и сбалансированность; 

б) энергетическое равновесие белкового рациона и сбалансированность по 

жирам; 

в) энергетическое равновесие углеводного рациона и условия приема пищи. 

11. Медицинская профилактика по отношению к населению определяется как: 

а) индивидуальная и групповая; 

б) индивидуальная и популяционная; 

в) индивидуальная, групповая, популяционная, целевая. 

12. Популяционная профилактика – это: 

а) профилактические мероприятия охватывают популяцию и население в 

целом; 

б) местные программы профилактики, направленные на укрепление здоровья; 

в) все выше перечисленное. 

13. Профилактика бывает: 

а) первичная и вторичная; 

б) первичная, вторичная, третичная; 

в) первичная. 

14. Первичная профилактика включает: 

а) меры по снижению влияния вредных факторов на организм; 

б) проведение экологического и санитарно-гигиенического контроля; 

в) все выше перечисленное. 

15. Меры по формированию здорового образа жизни включают: 

а) создание информационно – пропагандистской системы, обучение 

здоровью; 

б) пропаганда посещений санаторно-курортного комплекса; 
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в) выявление в ходе профилактических осмотров вредных для здоровья 

факторов. 

Тестовые задания по МДК 01.03 « Медико-санитарная помощь» 

1.ПМСП осуществляет, прежде всего, мероприятия : 

 

А) по профилактике заболеваний, 

Б) по уходу за больными, 

В) по обеспечению медикаментами. 

2.В структуру ПМСП входит, в том числе: 

А) стационар круглосуточного пребывания больных, 

Б) станция переливания крови, 

В) дневной стационар. 

3.Виды медицинской помощи, оказываемые населению: 

А) скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь; 

Б) специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, 

В) первичная медико-санитарная помощь, 

Г) всё верно. 

4. Приоритетным направлением деятельности участковой терапевтической 

службы является: 

А)лечебно-диагностическая работа, 

Б) консультативная, 

В) выдача справок, 

Г) хирургическая. 

5. Экспертная работа терапевтической службы заключается: 

 

А)в направлении больных на медико-социальную экспертизу, 

Б)в проведении экспертизы временной нетрудоспособности, 

В) в оформлении справок установленного образца, 

Г) всё верно. 
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6. С целью раннего выявления туберкулёза и онко заболеваний легких 

проводится: 

А)флюорографическое обследование прикрепленного контингента, 

Б) работа в эпидемическом очаге, 

В) организация и проведение школ здоровья, 

Г)организация и проведение вакцинации на участке. 

7.Работа с целевым контингентом(ИОВ, чернобыльцы, воины – афганцы, 

онкологические больные IV группы) относится к: 

А)социальной деятельности, 

Б) профилактической деятельности, 

В) противоэпидемической работе, 

Г) санитарно-гигиеническому обучению. 

8. Терапевтический дневной стационар является структурным подразделением 

лечебного учреждения и организуется: 

А) для круглосуточного наблюдения за больными, 

Б) амбулаторного наблюдения, 

В)дляосуществлениямедицинскойпомощипопрофилю"терапия"призабол

еванияхисостояниях,нетребующихкруглосуточногомедицинскогонаблюдения, 

9. ПМСП в охране детства представлена: 

А) детской поликлиникой, медицинскими пунктами школ, дошкольных 

учреждений, учебных заведений, 

Б) детскими стационарами, 

В) домами ребёнка, 

Г) детскими интернатами. 

10 .Чрезмерное, систематическое, избыточное потребление продуктов 

питания( хлеба, сахара, соли) способствует возникновению:А) сахарного диабета, 

Б) вегето - сосудистой дистонии, 

В) ожирению, 

Г) всё верно. 

11. Школы здоровья – это: 
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А)организационная форма обучения целевых групп  населения по 

приоритетным для данной группы проблемам укрепления и сохранения 

здоровья, 

Б) профилактические беседы с населением, 

В) работа со старшеклассниками о вредных привычках, 

12.Профилактика заболеваний -это: 

А) мероприятия, направленные на предупреждение,снижение риска 

развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, 

Б) беседы о предупреждении обострений заболеваний, 

В)реабилитация утраченных функций, 

13.Санаторно-курортноелечение направлено на: 

А) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях 

профилактики заболеваний и оздоровления; 

Б) восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных 

вследствие травм, операций и хронических заболеваний, 

В) уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии и 

предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской 

реабилитации, 

Г)всё верно. 

14.. Паллиативная медицинская помощь – 

А) комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли 

и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, 

Б) комплекс мероприятий, проводимых в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан, 

В) комплекс мероприятий, проводимых в амбулаторных и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой 

помощи, 

Г)все перечисленные ответы верны. 

15.Приоритетом в акушерстве и педиатрии по ПМСП является: 

А)профилактическая работа по охране материнства и детства, 

планирование семьи, 

Б) расширение лечебной работы акушерских и детских стационаров, 
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В) лечение хронических заболеваний, 

Г) нет правильного ответа 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и/или производственной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании характеристика, дневник, ответ по билету. 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Учебная практика МДК. 01.01.Здоровый человек и его окружение.  

Здоровый ребенок. 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Участие в обработке пупочной 

ранки. 

 

Профессиональных компетенций(ПК) 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Общих компетенций (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, 

Составление меню ребенку 

грудного возраста. 

 

Проведение контрольного 

кормления 

Выполнение техники пеленания 

ребенка. 

Участие в проведении 

профилактических мероприятий 

Участие в проведение 

первичного патронажа 

новорожденного. 
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преподавателем. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

Учебная практика МДК. 01.01.Здоровый человек и его окружение.  

Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Участие в  диспансерном приеме 

беременной (измерение роста, 

определение массы беременной, 

определение высоты стояния дна 

матки, измерение окружности 

живота, участие в оформлении 

документов). 

 

Профессиональных компетенций(ПК) 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

преподавателем. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Участие в выявлении проблем 

беременных (измерение 

температуры тела, измерение 

АД,  подсчет пульса, подсчет 

дыхательных движений). 

 

Участие в проведении 

профилактических мероприятий 

Составление рекомендаций по 

режиму дня, питанию и гигиене 

в климактерическом периоде. 
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Учебная практика МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Составление планов 

гигиенического воспитания 

(первичная профилактика).  

 

Профессиональных компетенций(ПК) 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

преподавателем. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Составление планов санитарно-

гигиенического воспитания 

(вторичная и третичная 

профилактика). 

 

Составление планов 

противоэпидемических 

мероприятий. 

 

Составление планов проведения 

иммунопрофилактики. 

 

Обучение осуществлению 

сестринской деятельности в 

школах здоровья 

 

Производственная практика МДК. 01.01.Здоровый человек и его 

окружение.  

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

- Участие в проведении 

ухода  за здоровыми 

детьми. 

 

Профессиональных компетенций(ПК) 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его окружения  

- Консультирование 

родителей по вопросам 
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рационального и 

диетического питания 

детей. 

 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, преподавателем. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Участие в проведении 

санитарно-гигиенического 

воспитания детей и их 

родителей 

- Участие в  диспансерном 

приеме беременной. 

 

- Участие медсестры в 

наблюдении за роженицей 

и родильницей. 

-  

- Участие в проведении 

профилактических 

мероприятий по охране 

репродуктивного здоровья 

мужчин и женщин. 

-  

- Составление рекомендаций 

по режиму дня, питанию и 

гигиене в 

климактерическом периоде. 

-  

- Выявление проблем 

пациента у лиц пожилого 

возраста. 

-  

- Участие в удовлетворении 

нарушенных потребностей 

лиц пожилого возраста. 

-  

- Проведение 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода за 

пациентами пожилого 

возраста. 

-  

- Проведение санитарно-

гигиенических 

мероприятий при 

геронтологическом уходе. 

-  
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Производственная практика МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Проведение профилактических 

мероприятий в условиях 

первичной медико-санитарной 

помощи: 

 

Профессиональных компетенций(ПК) 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

преподавателем. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

патронажи к людям разного 

возраста и беременным 

участие в проведении 

противоэпидемических 

мероприятий 

участие в проведении 

иммунопрофилактики 

- участие в проведении 

профилактических осмотров 

- участие в диспансеризации 

- участие в проведении 

гигиенического воспитания 

- участие в проведении 

санитарно-гигиенического 

воспитания 

- участие в обучении 

самообследования молочных 

желез; 

- участие в оценке физического 

развития, 

- участие в оценке нервно-

психического развития; 

- проведение профилактических 

бесед. 

- ведение медицинской 

документации 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или производственной 

практике 

 

Дифференцированный зачет по УП ПМ 01 согласно календарно-тематическому 

плану и рабочей программе ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

предполагает проведение дифференцированного зачета, который проводится в 

последний день учебной практики. 

 Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 
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обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения дифференцированного зачета: тестовые задания 

по освоению ПМ01.«Проведение профилактических мероприятий» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных  

заболеваний. 

 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и 

дневниками практики студентов, а также отзывами руководителей практики на 

студентов, в виде дифференцированного зачета. 

 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, 
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практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения дифференцированного зачета в два этапа: 

Первый этап – билеты по проблемно-ситуационным задачам. Билет состоит из 

практического задания с определением порядка выполнения необходимых действий 

по освоению ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

ОП 1 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 

уметь:  

У 1. обучать население принципам здорового образа жизни  

У 2. проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия  

У 3. консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики.  

У 4. консультировать по вопросам рационального и диетического питания.  
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У 5. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации  

знать:  

З 1. современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности 

по сохранению здоровья;  

З 2. основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

З 3. принципы рационального и диетического питания;  

З 4. роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе «школ здоровья».  

 

Второй этап – комплексная оценка, состоящая из оценки за ведение дневника, 

характеристики руководителя практики, собеседования по ПП, отношения к ПП. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом 

действий; рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима; все действия обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских вмешательств. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 
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Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, показавшему систематический характер знаний по МДК внутри 

профессионального модуля, способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются 

все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима; действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на теоретические 

вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью составленный план 

сестринских вмешательств. Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий 

необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее 

место убирается в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима. 
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При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, 

возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских вмешательств 

составлен не полностью. Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное 

и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, 

техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Студент (ка) _____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 34.02.01 Сестринское 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 1.1  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 
 

ПК 1.2  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  
ПК 1.3  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 
 

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. 01 Проведение 

профилактических мероприятий 

по специальности СПО: 34.02.01Сестринское дело 

 Экзамен включает: устное собеседование по билетам и демонстрация 

практической манипуляции. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / 

не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе 

ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) завершается 

экзаменом квалификационным, который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  
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Форма проведения квалификационного экзаменаустная по билетам, 

включающих 3 задания по освоению основного вида деятельности (ВД): и 

соответствующих профессиональным компетенциям (ПК): 

-  ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

-    ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

- ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Общим компетенциям (ОК): 

- ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

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

достижения, определенных руководителем 

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

них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, 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. 
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 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, 

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заведующим отделом 

по УР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических заданий, рекомендованных для подготовки к экзаменам, составляются 

экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 32 билета, 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. 
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Перечень вопросов 

для промежуточной аттестации  

в виде квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий 

Специальность 34 02 01 Сестринское дело 

Раздел 1 

Определение здоровья человека в разные периоды его жизни 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение (здоровый ребёнок) 

1. Периоды детского возраста. 

2. Универсальные потребности детей различного возраста и способы их 

удовлетворения. 

3. Анатомо-физиологические особенности детей в различные возрастные 

периоды. 

4. Оценка физического развития детей в различные возрастные периоды. 

5. Оценка психомоторного развития детей. 

6. Использование скрининг-тестов при массовых медицинских 

обследованиях детей. 

7. Антенатальный и неонатальный периоды. 

8. Доношенный новорожденный: особенности ухода. 

9. Период младенчества. 

10. Комплексы гимнастических упражнений для детей первого года жизни. 

11. Вскармливание детей первого года жизни. 

12. Преддошкольный и дошкольный возраст. 

13. Питание детей после 1 года жизни. 

14. Диспансеризация детей, подготовка к детскому саду, школе. 

15. Основные средства и правила закаливания детей. 

16. Период школьного, подросткового и юношеского возраста. 

 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение (здоровье мужчины и 

женщины) 

1. Репродуктивная система женщины.  

2. Вредное воздействие абортов на организм женщины. 
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3. Признаки беременности: предположительные, вероятные, достоверные.  

4. Гигиена и режим беременной. 

5. Наблюдение за беременной в женской консультации (опрос, методы 

акушерского исследования). 

6. Сбор анамнеза у беременной женщины (менструальная, детородная 

функция). 

7. Влияние вредных факторов на плод. 

8. Методика определения даты ухода в декретный отпуск и даты родов 

беременной женщины. 

9. Физиологические изменения в организме женщины во время 

беременности. 

10. Физиологические роды: предвестники, течение. 

11. Психопрофилактическая подготовка беременной женщины к родам. 

12. Причины возникновения родов, родовые изгоняющие силы (схватки, 

потуги). 

13. Третий период родов. 

14. Физиологические изменения в организме женщины в послеродовом 

периоде. 

15. Уровни регуляции менструального цикла. 

16. Методы контрацепции. 

17. Физиологические изменения в организме женщины в климактерическом 

периоде. 

18. Бесплодный брак: причины и проблемы.  

19. Гигиена подростков и юношей (составление плана беседы). 

 

МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение (здоровье пожилого 

человека) 

1. Три основных раздела герантологии 

2. Понятие старость и старение 

3. Особенности дыхательной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
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4. Особенности пищеварительной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 

5. Особенности мочевыделительной  у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

6. Особенности опорно- двигательного аппарата у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

7. Особенности строения кожи  у лиц пожилого и старческого возраста. 

8. Особенности сердечно- сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста 

9. Принципы рационального питания у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

10. Режим сна и отдыха у лиц пожилого и старческого возраста. 

11. Двигательная активность  у лиц пожилого и старческого возраста. 

12. Особенности ухода за лицами пожилого и старческого возраста. 

13. 5 этапов психологического старения по В.В.Болтенко 

 Раздел 2 

Сестринское обеспечение профилактических мероприятий 

МДК. 01.02 Основы профилактики 

1. Медицинская профилактика (первичная, вторичная, третичная): цели, 

задачи. 

2. Роль Центров здоровья в профилактике заболеваний. 

3. Эффективное общение медицинской сестры с пациентом. 

4. Метод анкетирования пациента. 

5. Определение здоровья в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". Факторы, влияющие на здоровье. 

6. Санитарное просвещение: задачи, принципы. 

7. Гигиеническое воспитание: цели, задачи, отличие от санитарного 

просвещения. 
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8. Понятие охраны здоровья граждан в соответствии  с Федеральным 

законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", основные принципы. 

9. Концепция охраны здоровья здоровых в Российской Федерации: 

направления, приоритеты. 

10. Образ жизни и здоровый образ жизни. Направления формирования 

здорового образа жизни.  

11. Ежедневные физические нагрузки, их  профилактическое значение. 

12. Спорт и его профилактическое значение. 

13. Медицинская профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 

первичная, вторичная.  

14. Отказ от курения – основа первичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

15. Снижение избыточного веса как профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

16. Правильный режим питания – основа профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний при ожирении. 

17. Физическая активность – основа профилактики сердечно-сосудистых и 

других неинфекционных заболеваний. 

18. Основы профилактики онкологических заболеваний.  

19. Основы профилактики сахарного диабета. 

20. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем.  

21. Профилактика педикулеза. 

22. Первичная и вторичная профилактика бронхиальной астмы 

23. Влияние питания и двигательнойактвности на здоровье 

24. Профилактика табакокурения, алкоголизации, наркомании 

25. Профилактика онкозаболеваний, болезней органов дыхания 

26. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

27. Профилактика инфекционных заболеваний кишечной группы 

28. Профилактика трансмиссивных инфекционных заболеваний   

29. Профилактика инфекционных заболеваний (трансмиссивных) 

30. Профилактика инфекций дыхательной системы 
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Раздел 3 

Осуществление профилактических мероприятий 

в условиях первичной медико-санитарной помощи 

МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной  

медико-санитарной помощи населению 

1. Медицинская помощь: определение понятия, виды. Правовые основы 

оказания первичной медицинской помощи в Российской Федерации.  

2. Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации: 

определение, учреждения оказывающие ПМСП 

3. Городская поликлиника. Основные направления деятельности городской 

поликлиники, обслуживающей взрослое население.  

4. Основные направления деятельности детской поликлиники.  

5. Особенности оказания первичной медицинской помощи женщинам.  

6. Организация медицинской помощи на дому. Особенности организации 

медицинской помощи по типу «стационар на дому» и «дневной стационар».  

7. Центр (отделение) профилактики. Центр здоровья.  

8. Организация неотложной помощи, плановой и срочной госпитализации.  

9. Организация первичной медицинской помощи по принципу общей 

практики (семейной медицины): в составе государственной поликлиники  

10. Структурные подразделения городской поликлиники и их задачи: 

регистратура поликлиники, формирование потоков пациентов.  

11. Кабинет доврачебного контроля и осмотров.  

12. Отделение профилактики, его задачи.  

13. Терапевтические отделения, их задачи.  

14. Санитарно-гигиеническое воспитание населения  

15. Структура сестринской службы учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медицинскую помощь.  

16. Охрана труда и техника безопасности медицинской сестры.  

17. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний.  

18. Целевые программы предупреждения заболеваний (государственные и 

региональные).  
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19. Группы населения, подверженные риску развития заболеваний, методы 

формирования групп риска: диспансерные осмотры, диагностические обследования. 

20. Роль массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний.  

21. Гигиеническое воспитание и обучение населения. Проведение 

оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми разного 

возраста  

22. Обучение членов семьи принципам здорового образа жизни и методам 

отказа от вредных привычек.  

23. Проведение бесед, составление памяток, консультирование различных 

групп населения по вопросам сохранения и восстановления здоровья.  

24. Проведение оценки функционального состояния организма. 

25. Профилактические медицинские осмотры: предварительные, 

периодические, целевые, осмотры декретированных контингентов.  

26. Документирование профилактических осмотров, роль медицинской 

сестры. 

27. Диспансеризация населения, определение понятия, принципы.  

28. Диспансеризация населения, документирование, роль медицинской 

сестры в документировании диспансеризации. 

29. Этапы диспансеризации. Планирование лечебно-профилактических 

мероприятий. 

30. Группы здоровья, принципы формирования. 

31. Школы здоровья. Роль медицинской сестры в работе школ здоровья. 

32. Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. 

Документирование диспансерного наблюдения.  

33. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий.  

34. Организация работы прививочного кабинета поликлиники.  

35. Основы активной иммунизации.  

36. Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения.  

37. Национальный календарь профилактических прививок.  

38. Подготовка пациентов разного возраста к вакцинации. Права пациентов. 

Документирование вакцинации.  

39. Безопасность работы медицинской сестры в прививочном кабинете.  
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40. Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной 

медицинской помощи. Задачи экспертизы трудоспособности.  

41. Временная нетрудоспособность, порядок установления и определения. 

Правила заполнения и выдачи документов, подтверждающих временную 

нетрудоспособность.  

42. МСЭ, цель направления больных на медико-социальную экспертизу.  

43. Социальное партнерство. Сотрудничество в части укрепления здоровья 

и усиления профилактики заболеваний. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ 

Специальность «Сестринское дело» 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение (здоровый ребёнок) 

Туалет пупочной ранки; 

Антропометрия: 

— взвешивание ребёнка на электронных и механических весах, 

— измерение длины тела ребёнка (с помощью сантиметровой ленты, с помощью 

горизонтального и вертикального ростомеров), 

— измерение окружности грудной клетки, 

— измерение окружности головы; 

Туалет новорожденного: 

— туалет глаз, 

— туалет носа, 

— туалет ушей, 

— подмывание новорожденного, 

— обработка кожных складок; 

Туалет пупочной ранки; 

Гигиеническая ванна новорожденного 

 

МДК 01.03 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

Подготовка пациентов к лабораторной диагностике ХНИЗ*: 



45 
 

— клинический анализ крови; 

— клинический анализ мочи; 

— биохимический анализ крови; 

— исследование кала на скрытую кровь; 

— цитологическое исследование мазка с шейки матки; 

— определение уровня глюкозы крови экспресс-методом(выполнение манипуляции); 

— определение уровня общего холестерина экспресс-методом(выполнение 

манипуляции); 

Подготовка пациентов к инструментальной диагностике ХНИЗ*: 

— флюорография лёгких, 

— электрокардиограмма, 

— ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

— маммография, 

— колоноскопия, 

— ректороманоскопия, 

— эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), 

— измерение внутриглазного давления, 

— определение концентрации монооксида углерода в выдыхаемом воздухе. 

— спирометрия, 

— биоимпедансометрия, 

— экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей (с помощью 

кардиовизора), 

— определение лодыжечно-плечевого индекса, 

— измерение внутриглазного давления и проверка остроты зрения (выполнение 

манипуляции). 

Технология выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования(выполнение манипуляций): 

— измерение роста; 

— измерение окружности талии; 

— измерение массы тела (с расчётом индекса массы тела); 

— измерение артериального давления на периферических артериях; 

— термометрия общая; 
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— исследование пульса на лучевой артерии; 

Определение суммарного риска сердечно-сосудистых осложнений в течение 

ближайших 10 лет (с помощью Европейской шкалы SCORE); 

Алгоритм краткого профилактического консультирования 

 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

 посадочные места – 12; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска классная; 

 комплекты дидактических пособий управляющего типа; 

 шкаф для хранения инструментов, предметов ухода, 

наглядных пособий. 

            Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 телевизор; 

 DVD-плеер; 

 учебные видеофильмы. 

           Оборудование и технологическое обеспечение: 

 весы горизонтальные и напольные; 

 ростомер горизонтальный и вертикальный; 

 пеленальный стол; 

 сантиметровая лента; 

 муляжи, фантомы; 

 тонометры; 

 фонендоскопы; 

 штатив с пробирками; 

 предметы ухода за пациентом; 

 одноразовые комплекты для приема родов; 

 средства ухода и одежда для детей первого года жизни. 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 
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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. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д. А. 

Крюкова , Л. А. Лысак, О. В. Фурса; под редакцией Б. Д. Карабухина. – Изд. 14-

е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 474 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. МДК 01.02. Основы профилактики: ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий / под ред. к. м. н. Б. В. Карабухина / Т. Ю. Быковская (и др.). – Изд. 

2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 219 с. 

3. Петрова Н. Г. Основы профилактической деятельности. Учебник. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2018.  

4. Двойников С. И. Проведение профилактических мероприятий. уч. пособие, М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017. – ЭБС  

5. Смолева Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи / Э. В. Смолева; под ред. к.м.н. Б. В. Карабухина. – Изд. 13-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. – 473 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Нечаев В. М. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник, М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017. – ЭБС.          

2. Сединкина Р. Г. Сестринское дело в терапии раздел «Кардиология» Уч. пособие, 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – ЭБС.  

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

фармацевтики; 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://www.webapteka.ru/
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6. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю осуществляется в 

двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися использовать 

теоретические знания при выполнении практических заданий, приближенных 

к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена является 

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

http://standartgost.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

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

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

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

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

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом 

действий; рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима; все действия обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских вмешательств. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, показавшему систематический характер знаний по МДК внутри 

профессионального модуля, способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  



50 
 

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования 

к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент времени, 

установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается, в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима; действия обосновываются с 

уточняющими вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на теоретические 

вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью составленный план 

сестринских вмешательств. Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий 

необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее 

место убирается в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, 

возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских вмешательств 

составлен не полностью. Консультирование пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 
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Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное 

и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, 

техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению 

ситуации, неправильно составленный план сестринского вмешательства, 

приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Дисциплина: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Курс III Группа __________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный  

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 

Семестр Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

5 180 Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.02. Основы профилактики 5 69 Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.03. Сестринское дело в 

системе ПМСП 

6 63 Дифференцированный 

зачет 

 

Учебная практика УП.01. 6 72 Зачет   

Производственная практика  

ПП 01.01 

5 36 Дифференцированный 

зачет 

 

Производственная практика  

ПП 01.03 

6 36 Дифференцированный 

зачет 

 

  456   

II. Экзамен квалификационный 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал экзамен квалификационный с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов  

экзаменационной комиссии______ Абрагина Н.М /Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «О/З ЦГБ»/ 

                                      ______________  ____________ /преподаватель/ 

                                      ______________  ____________ /преподаватель/ 

                                      ______________  ____________ /преподаватель/ 

                          _____________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/              

                              ___________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/     



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ    

 Дисциплина: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень) 

 Курс III Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации экзамен квалификационный 

Экзаменационная 

комиссия____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

ФИО студента 
Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), код 

практик, оценка 

Квалификационны

й экзамен 
Заключение 

об освоении 

профессионал

ьных 

компетенций 

«вид 

деятельности 

освоен/ не 

освоен» 

Подпис

ь  

препода

вателя 

М
Д

К
 0

1
.0

1
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Д

К
 0

1
.0

2
 

М
Д
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 0

1
.0

3
 

  
У

П
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1

. 

  
П

П
 0

1
.0

1
 

П
П
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1
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 Тестиро

вание 
Билет 

% 

 

оце

нка 
№ 

оце

нка 

1.               

2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               

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________ Абрагина Н.М /Главная медицинская сестра ГБУЗ МО «ОЗ ЦГБ»/ 

                    _____________  ______________/преподаватель/  ______________  _____________/преподаватель/ 

                    ______________  _____________/преподаватель/  ______________  _____________/преподаватель/ 

____________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР/     

____________ Моисеева Е. Б./Заведующий отделом практического обучения/     
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3. 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 № 1 

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

 

Председатель ЦМК __________________ / ______________________ 

 



 

 

Приложение 

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Текущий и 

рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

Экзамен квалификационный 
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Защита 

курсового 

проекта 

Выполнение 

заданий в ходе 

экзамена 
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р
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Основные            

ПК 1.1 Показатель 1 обучать 

население принципам 

здорового образа жизни; 

+ +  + +     + + 

Показатель 2 

консультировать по 

вопросам рационального 

и диетического питания 

+ +  + +     + + 

ПК 1.2 

 

Показатель 1 обучать 

население принципам 

здорового образа жизни; 

+ +  + +    + + + 



 

 

Показатель 2 проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические   

мероприятия; 

+ +  + +     + + 

Показатель 3 

консультировать по 

вопросам рационального 

и диетического питания 

+ +  + +     + + 

ОК 1.3 Показатель 1 обучать 

население принципам 

здорового образа жизни; 

+ +  + +   + + + + 

Показатель 2 проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия; 

+ +  + +    + + + 

 Показатель 3 

консультировать 

пациента и его окружение 

по вопросам 

иммунопрофилактики 

+ +  + +     + + 

 Показатель 4 

консультировать по 

вопросам рационального 

и диетического питания 

+ +  + +     + + 

 Показатель 5 

организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

+ +  + +     + + 

ОК 1 Показатель 1 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 +  + +   + + + + 



 

 

ОК 2 Показатель 1Выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

+ +  + +     + + 

 Показатель 2 оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

+ +  + +     + + 

ОК 3 Показатель  Решение  

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий. 

+ +  + +     + + 

ОК 4 Показатель Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста 

 +  + +     + + 

ОК 5 Показатель  

Демонстрация умений  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 +  + +     + + 



 

 

ОК 6 Показатель Демонстрация 

навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их 

окружение 

 +  + +     + + 

ОК 7 Показатель Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

+ +  + +     + + 

ОК 8 Показатель Демонстрация  

интереса к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

+ +  + +     + + 

ОК 9 Показатель Демонстрация 

умений осуществлять 

технологии выполнения 

профилактических 

сестринских мероприятий 

в изменяющихся 

условиях 

профессиональной среды 

 +  + +     + + 

ОК 10 Показатель Демонстрация 

бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных 

и религиозных различий 

при осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

 +   +     + + 



 

 

ОК 11 Показатель Демонстрация 

готовности брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

 +  + +     + + 

ОК 12 Показатель Демонстрация 

готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских 

мероприятий. 

   +      + + 

ОК 13 Показатель Демонстрация 

ведения здорового образа 

жизни, участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

   +      + + 

Вспомогательные            



 

 

И
м

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

о
п

ы
т 

ПО 1 

 проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

 

 

 

+ +  + +     + + 

Уметь У 1 обучать население 

принципам здорового 

образа жизни 

 +  + +     + + 

У2проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические   

мероприятия 

+ +  + +     + + 

 

У3 консультировать 

пациента и его окружение 

по вопросам   

иммунопрофилактики 

+ +  +      + + 

 

У 4консультировать по 

вопросам рационального 

и диетического питания 

+ +  +      + + 

 

У 5 организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

+ +  +      + + 

Знать З1современные 

представления о здоровье 

в разные возрастные 

периоды, возможные    

+ +  +      + + 

З2факторы, влияющие на 

здоровье, направления 

+ +  +      + + 



 

 

сестринской деятельности 

по сохранению здоровья 

 З 3 основы 

иммунопрофилактики 

различных групп 

населения 

+ +  +      + + 

 З 4принципы 

рационального и 

диетического питания 

+ +  +      + + 

 З 5роль сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и  работе 

«школ здоровья» 

+ +  +      + + 

 


