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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Федеральный закон № 323 от 21 ноября 2011г (предмет регулирования 

данного закона). 

2. Правила заполнения статистическоо талона стационарной карты. 

3. Показатели здоровья населения, медико-демографические показатели 

(рождаемость, смертность) 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

4. Внимательно прочитайте задание. 

5. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

6. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Заболеваемость (определение, виды, показатели, расчет) 

2. Дайте определение основным понятиям – охрана здоровья граждан, 

медицинская помощь, медицинская услуга. 

3. Ведение документации (журналы) постовой медсестры (перечислить) 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

7. Внимательно прочитайте задание. 

8. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

9. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Инвалидность (условия и порядок установления) 

2. Дисциплинарная ответственность медицинских работников 

3. Ведение документации (журналы) медсестры процедурного кабинета 

(перечислить) 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

10. Внимательно прочитайте задание. 

11. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

12. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Естественный прирост населения (определение, показатели) 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

3. Правила заполнения отчета о движении лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

13. Внимательно прочитайте задание. 

14. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

15. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Нормирование рабочего дня медработника. 

2. Иммунопрофилактика (определение, препараты, цели проведения). 

3. Анализ назначений, правила заполнения направлений на исследование 

(крови, мочи, кала). 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

16. Внимательно прочитайте задание. 

17. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

18. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Функциональные обязанности фельдшера «Скорой помощи» 

2. Трудовой договор, порядок его заключения. Виды трудовых договоров. 

Испытательный срок при приеме на работу. 

3. Правила заполнения статистической карты выбывшего больного. 
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Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

19. Внимательно прочитайте задание. 

20. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

21. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине 

2. Дать характеристику понятию «юридическое лицо», формы 

реорганизации «юридического лица», 

3. Правила заполнения статисического талона амбулаторной карты. 
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Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

22. Внимательно прочитайте задание. 

23. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

24. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Должностные обязанности старшей медсестры отделения, поликлиники. 

2. Правила заполнения листа назначений наркотических средств. 

3. Дайте определения понятиям (лекарственные препараты, лекарственные 

формы, лекарственные средства, наркотические и психотропные средства). 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

25. Внимательно прочитайте задание. 

26. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

27. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Медицинская документация, используемая в стационарах. 

2. Правила прекращения реанимационных мероприятий в соответствии с 

постановлением правительства №950 от 20.09.2012г. 

3. 326 Федеральный Закон (обязательное медицинское страхование, субъекты 

и участники) 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

28. Внимательно прочитайте задание. 

29. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

30. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Дать определение медицинской информатики. Что является предметом и 

объектом изучения медицинской информатики? 

2. Дайте определения основным понятиям – медицинский работник, 

заболевание, состояние, качество медицинской помощи. 

3. Застрахованные лица (перечислить категории граждан). 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

31. Внимательно прочитайте задание. 

32. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

33. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения формы статистической учетной формы №12. 

2. Медицинская статистика (определение, предмет, методы, работа койки). 

3. Должностные обязанности медсестры процедурного кабинета. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

34. Внимательно прочитайте задание. 

35. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

36. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Демография, движение населения. 

2. Дать определение персонального компьютера. Перечислить основные 

компоненты персонального компьютера. 

3. Приказ об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи 

(содержание). 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

37. Внимательно прочитайте задание. 

38. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

39. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом 

семьи. 

2. Правила заполнения акта вызова «Скорой помощи». 

3. Областная больница (структура, задачи, цели). 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

40. Внимательно прочитайте задание. 

41. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

42. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Инвалидность, группы инвалидности. 

2. Расчет среднего количества дней работы койки в месяц, в год и койко-

дней. 

3. Правила заполнения отказа от медицинской помощи. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

43. Внимательно прочитайте задание. 

44. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

45. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Смертность, виды смертности. Летальность. Порядок констатации смерти. 

Документация. 

2. Дать определение операционной системы (ОС). Назвать основные 

функции ОС. 

3. Проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Заполнения 

направления на МСЭ. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

46. Внимательно прочитайте задание. 

47. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

48. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Определение нормы рабочего времени в зависимости от 

продолжительности рабочей недели. 

2. Диспансеризация, группы здоровья. 

3. Перечислить основные принципы охраны здоровья. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

49. Внимательно прочитайте задание. 

50. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

51. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения акта вызова «Скорой помощи». 

2. Определение показателей смертности и рождаемости (документация, 

формулы, расчет). 

3. В больнице было 524 пациента. Через 1 неделю ушло 25% пациентов, но 

пришло 156 пациентов. Сколько стало пациентов? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

52. Внимательно прочитайте задание. 

53. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

54. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения сопроводительного листа «Скорой помощи». 

2. Иммунопрофилактика. Национальный календарь прививок. 

3. Дать определение текстового редактора. Какие операции можно 

производить с текстом? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

55. Внимательно прочитайте задание. 

56. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

57. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах, 

несчастных случаях. 

2. Дать определение электронной таблицы. 

3. Должностные обязанности фельдшера скорой помощи. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

58. Внимательно прочитайте задание. 

59. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

60. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Обязательное медицинское страхование (ОМС) (определение, субъекты, 

участники) 

2. Правила заполнения отказа от профилактических прививок. 

3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

61. Внимательно прочитайте задание. 

62. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

63. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения сопроводительного листа «Скорой помощи». 

2. Примерное содержание и правила заполнения информированного согласия 

на медицинское вмешательство. 

3. Врач получал 28 000рублей в месяц. Глав врач повысил его зарплату на 

6%. Какая у него теперь зарплата. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

64. Внимательно прочитайте задание. 

65. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

66. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения экстренного извещения об инфекционном больном. 

2. Основные принципы работы скорой помощи. 

3. Медико-демографические показатели здоровья населения. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

67. Внимательно прочитайте задание. 

68. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

69. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Дайте определение ячейки в электронной таблице. Как определяется адрес 

ячейки в электронной таблице. 

2. Медицинская статистика (определение, методы) 

3. Расчет ожидаемой продолжительности жизни по формуле. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

70. Внимательно прочитайте задание. 

71. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

72. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Определение заболеваемости населения по формуле. 

2. Правила заполнения стат. талона стационарной карты. 

3. Мальчику прописали выпивать по 37,5мл сиропа в день, пока не 

закончиться сосуд с сиропом. За сколько дней мальчик выпьет весь сироп, 

если в нем 450мл. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

73. Внимательно прочитайте задание. 

74. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

75. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Каковы правила ввода и редактирования формул в электронной таблице? 

2. Нетрудоспособность (виды, правила выдачи, заполнение листка временной 

нетрудоспособности) 

3. Виды лечебно-профилактических учреждений. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

76. Внимательно прочитайте задание. 

77. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

78. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения температурного листа. 

2. Врачебная тайна. 

3. В деревне заболел человек, он вызвал «скорую помощь». Скорость 

автомобиля «скорой помощи» 53 км/ч. За сколько часов бригада доедет до 

деревни, если нужно проехать до больного 26,5км. Переведите ответ в 

минуты. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

 

Инструкция: 

79. Внимательно прочитайте задание. 

80. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

81. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Определение естественного прироста населения по формуле. 

2. Internet —это? Правила деловой переписки в электронной почте. 

3. Уровни оказания медицинской помощи. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

82. Внимательно прочитайте задание. 

83. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

84. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения требования в аптеку. 

2. Медицинское обслуживание сельского населения (фельдшерско-

акушерский пункт (ФАП)). 

3. Компьютерные вирусы и способы их классификации. Признаки заражения 

персонального компьютера вирусом? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

85. Внимательно прочитайте задание. 

86. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

87. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Правила заполнения журнала выбывших/поступивших больных. 

2. Медицинское обслуживание сельского населения (участковая больница). 

3. Стационарная помощь (приемное отделение). 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Оцениваемые компетенции:  

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 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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Инструкция: 

88. Внимательно прочитайте задание. 

89. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

90. Время выполнения задания – 20 минут. 
 

Вопросы: 

1. Основные показатели здоровья населения. 

2.Нетрудоспособность (виды, заполнение листка временной 

нетрудоспособности). 

3. Центральная районная больница (ЦРБ (структура, задачи)). 
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