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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Фельдшер и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных групп. 

 

- правильность выбора тактики и 

последовательности обследования пациентов 

различных возрастных групп  

- правильное планирование субъективного и 

объективного обследования пациентов в 

различных возрастных группах 

- правильность и обоснованность выбора 

диагностических исследований с учетом места 

работы фельдшера 

ПК 1.2. Проводить диагностические 

исследования. 

 

- проведение анализа и оценивание состояния 

здоровья пациента 

- правильность проведения диагностических 

исследований в соответствии с технологиями, 

алгоритмами, стандартами их выполнения с 

интерпретацией результатов 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых 

и хронических заболеваний. 

 

- выявление основных симптомов, синдромов 

заболеваний 

- оценка результатов лабораторных, 

функциональных и инструментальных методов 

исследования 

ПК 1.4. Проводить диагностику 

беременности. 

 

- проведение диагностики беременности в 

соответствии с алгоритмом, определение 

точных и достоверных сроков беременности 

- проведение оценки состояния плода  

- эффективность, результативность и полезность 

проводимых мероприятий  

ПК 1.5. Проводить диагностику 

комплексного состояния здоровья 

ребенка. 

 

- проведение субъективного и объективного 

обследования ребенка разных возрастных групп  

в соответствии с алгоритмом.  

- правильность и обоснованность выбора 

диагностических исследований 

- оценка комплексного состояния здоровья  
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ребенка.  

- выявление симптомов заболеваний. 

- эффективность, результативность и полезность 

проводимых мероприятий. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

 

- полнота и правильность определения  

признаков клинической и биологической  

смерти в соответствии с нормативной  

документацией 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию  

- полнота, точность, грамотность и 

использование соответствующей  медицинской 

терминологии,  оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к  документам 

такого рода 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса у будущей профессии 

и понимание ее значимости в современном 

обществе 

ОК.2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- обоснованность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при проведении 

диагностических исследований пациентов.  

- анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- точность и быстрота оценки ситуации; 

- своевременность и правильность  принятия 

решения в стандартных и  нестандартных 

профессиональных ситуациях в сфере 

здравоохранения при проведении 

диагностических исследований пациентов 

различных возрастов, при различной 

патологии. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- результативность поиска необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- грамотная работа с персональным 

компьютером, интернетом на уровне 

пользователя; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и представителями 

практического здравоохранения в ходе 

обучения. 

- грамотное взаимодействие с пациентами и их 

родственниками в процессе выполнения  

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

- умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность коллег, отвечать за результаты 
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работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

коллективной деятельности. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионально модуля  

- эффективное планирование обучающимися 

способов повышения своего личностного  

роста и профессиональной  квалификации  

фельдшера 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в сфере здравоохранения 

при проведении диагностических 

исследований пациентов с использованием 

передовых технологий и планирование 

применения их в профессиональной 

деятельности 

OK 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

 

- уважительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным 

слоям общества, милосердное отношение к 

ветеранам всех войн, бережное отношение к 

историческому наследию своего народа и 

народов других национальностей и государств.  

OK 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

- ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, 

ответственность за высказывания и поступки, 

бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как к личности, включая 

пациентов. 

OK 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

- рациональная организация рабочего места 

 - четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение собственной 

безопасности и для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- соблюдение и пропаганда здорового образа 

жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний 

- анализ показателей собственного здоровья, 

формирование приверженности здоровому 

образу жизни  

- использование профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления собственного 

здоровья 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. обследования пациента; 

ПО 2. интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 
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методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

ПО 3. заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

У.1. планировать обследование пациента; 

У.2. осуществлять сбор анамнеза; 

У.3. применять различные методы обследования пациента; 

У.4. формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

У.5. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

У.6. оформлять медицинскую документацию; 

знать: 

З.1. топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

З.2. биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

З.3. основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

З.4. строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в 

норме и патологии; 

З.5. основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

З.6. определение заболеваний; 

З.7. общие принципы классификации заболеваний; 

З.8. этиологию заболеваний; 

З.9. патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

З.10. клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

З.11. методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

2.  Формы аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Проверяемые  

компетенции  

МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин  

Экзамен  ПК 1.4  

ПК 1.5  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.06 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

ОК.13 

МДК 01.02. Патологическая 

анатомия и патологическая 

физиология 

Дифференцированный зачет ПК 1.3 

 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.06 

ПП.01.01.  Производственная 

практика  

Отчет о прохождении 

практики 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.7  

 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 
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ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.12 

Дифференцированный зачет ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.7  

  

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.06 

ОК.12 

ПМ.01. Диагностическая 

деятельность 

Квалификационный экзамен ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.6  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.06 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

ОК13 

 

3. Организация контроля и оценка освоения программы профессионального модуля. 

3.1. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: фронтальный 

опрос, тест-контроль, решение ситуационных задач, выполнение практических заданий на 

теоретических и практических занятиях, предусмотренных учебным планом. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания. 

3.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

Типовые задания для экзаменующихся в целях оценки освоения МДК  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка 22 лет, обратилась на ФАП к фельдшеру 3 июля с жалобами на 

отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к запахам. Анамнез: последняя 

менструация была 8 мая. Менструации с 12 лет регулярные, через 27 - 28 дней, по 3 - 4 дня, 

умеренные, безболезненные. Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД -

110/80 мм рт. ст. Со стороны внутренних органов патологических изменений не 

обнаружено. При осмотре влагалищными зеркалами: слизистая оболочка влагалища и 

шейки матки синюшная. Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты 

правильно, влагалище узкое, матка в антефлексиоверзио, увеличена до размеров гусиного 

яйца, мягковатой консистенции, но во время исследования становится плотной, придатки 

без изменений, выделения светлые. 

 

Задача 2. У девочки в возрасте 1 года 2 месяцев отмечен благополучный социально-

биологический анамнез, масса тела 9400, рост - 75 см. Острые заболевания отсутствуют в 

течение года. Дневной сон укорочен, повышена 

возбудимость во время бодрствования. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику аускультации сердца у ребенка 5 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Беременная 24 лет, обратилась на ФАП к фельдшеру 11 декабря. 

Анамнез: последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 августа. 

Объективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка. 

Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки 35 см. При пальпации живота в 

области дна матки пальпируется крупная, мягкая, малоподвижная часть плода. В левой 

боковой стороне матки прощупывается гладкая, широкая поверхность плода, в правой 

мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде крупной, плотной, 

баллотирующей части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд. в мин., слева ниже 

пупка. 

Задача 2. После физиологических родов, произошедших на ФАПе, у новорожденного 

ребенка на третьи сутки жизни появилась желтушная окраска кожных покровов и 

лёгкая иктеричность слизистых оболочек; масса тела составила 3350 г (при рождении – 

3500 г).  Результаты объективного обследования: движения конечностей активные, 

хаотичные; рефлексы живые, симметричные; тонус мышц и тургор тканей 

удовлетворительные. Дыхание свободное, ЧДД – 56 в минуту, ЧСС – 135 в минуту; в 

лёгких дыхание пуэрильное; тоны сердца громкие, ясные, ритмичные. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный, дефекация 3 -4 раза в сутки; мочеиспускание 

свободное, безболезненное.  Мать кормит малыша «по требованию» 10-12 раз в сутки. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику перкуссии печени у ребенка 10 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. В машине скорой помощи, роженица после очередной потуги родила 

доношенную девочку. Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД -120/80 мм 

рт. ст. Пульс 80 уд. в мин. Через 10 мин. после рождения ребенка появилось кровотечение 

из половых органов, кровопотеря приблизительно – 100 – 150 мл. Лигатура, наложенная на 

пуповину у половой щели, опустилась на 10 - 15 см, при потуживании удлиняется, при 

надавливании ребром ладони над симфизом не втягивается во влагалище. 

Задача 2. Фельдшер ФАПа осматривает ребенка пяти месяцев. Мать предъявляет жалобы 

на беспокойный сон ребенка последние 10 дней, уменьшение промежутков между 

кормлениями, периодические расстройства стула и урежение мочеиспусканий. Результаты 

антропометрии: масса тела: 6200 г, длина тела – 62 см (при рождении масса составляла 

3200г, длина – 52см). При проведении контрольного кормления ребенок за 20 минут 

высосал из груди матери 100 мл молока. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации верхушечного толчка у ребенка 12 лет.  

. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Поступил вызов к беременной 20 лет. Жалобы на схваткообразные боли в 

животе, начавшиеся 6 часов назад. Анамнез: беременность первая, протекала без 

осложнений. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Вес 54 кг. АД 120/80 мм 

рт. ст. Живот овоидной формы, окружность живота 100 см., высота стояния дна матки 34 

см. В правой боковой стороне матки пальпируется гладкая, широкая поверхность плода, в 

левой - мелкие подвижные бугорки. Над входом в малый таз прощупывается крупная, 

плотная, баллотирующая часть плода. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 

уд./мин., справа ниже пупка. 

Задача 2. Фельдшер ФАПа проводит профосмотр учащихся 10-го класса. На приеме 

девушка 15 лет. Физическое развитие: масса тела – 52кг, рост – 160 см; нервно - 

психическое развитие соответствует возрасту; половое развитие: грудь округлой формы, 

сосок и околососковый кружок имеют форму конуса, околососковый кружок 

пигментирован; лобковая область и половые губы покрыты длинными густыми вьющимися 

волосами; такими же волосами покрыта почти вся поверхность подмышечной впадины; 

менструации нерегулярные. Патологических изменений со стороны внутренних органов не 

выявлено. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику сравнительной перкуссии легких у ребенка 10 лет.   
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. В женскую консультацию обратилась пациентка 24 лет. Жалобы на задержку 

менструации в течение 2,5 месяцев, тошноту, нагрубание молочных желез. В детстве 

перенесла корь, ветряную оспу. Беременность желанная, работает воспитательницей в 

детском саду. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожа чистая, несколько увеличены шейные 

лимфоузлы. Матка увеличена, безболезненная, придатки не пальпируются. Выделения 

молочного цвета. 

 

Задача 2. На ФАПе мама ребенка 6 лет оформляет в школу для поступления в первый 

класс. При осмотре и обследовании патологических изменений у девочки не выявлено. 

Физическое развитие:  масса тела -21 кг, рост -  110 см. Психомоторное развитие: понимает 

значения слов из бытовой лексики;  составляет рассказ по картинкам, связанным по 

смыслу;  отгадывает загадки, подбирает недостающие предметы в ряду; запоминает и 

рассказывает стихи и сказку, запоминает названные взрослым 6-8 слов; рисует человека из 

6 частей, может нарисовать круг и аккуратно раскрасить его карандашом; прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см; знает, как найти свой дом, оценивает поступки свои и 

окружающих; знает имя и отчество родителей. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику топографической перкуссии легких у ребенка 12 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка 22 лет, обратилась на ФАП к фельдшеру 3 июля с жалобами на 

отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к запахам. Анамнез: последняя 

менструация была 8 мая. Менструации с 12 лет регулярные, через 27 - 28 дней, по 3 - 4 дня, 

умеренные, безболезненные. Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД -

110/80 мм рт. ст. Со стороны внутренних органов патологических изменений не 

обнаружено. При осмотре влагалищными зеркалами: слизистая оболочка влагалища и 

шейки матки синюшная. Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты 

правильно, влагалище узкое, матка в антефлексиоверзио, увеличена до размеров гусиного 

яйца. 

Задача 2. Родители обратились на ФАП для оформления ребенка в возрасте 2,5 лет в 

детский сад. Мальчик активный, подвижный, охотно вступает в контакт. Физическое 

развитие: масса тела – 13,5 кг; длинна тела 86 см. Психомоторное развитие: говорит 

предложениями из двух - трех слов; задает вопросы: «Где?», «Куда?»; по образцу 

подбирает разные предметы основных цветов.  Со слов родителей сам одеваться не может, 

ест неаккуратно.  Во время бодрствования много бегает, играет, при этом игры носят 

сюжетный характер; может перепрыгнуть через палку, лежащую на полу.  Перешагивает 

через палку или веревку, приподнятую от пола на 5- 10 см без посторонней помощи 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику поверхностной пальпации живота у ребенка 9 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка 35 лет, обратилась в женскую консультацию из-за задержки 

менструации. П/м — 07.08. 2019 г. Дата обращения — 21.10.2019 г. Беспокоит тошнота и 

рвота. Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые 

несколько бледные, t -нормальная, PS — 80 уд/мин., АД — 120/70 мм рт. ст. Сердце и 

легкие без патологии. При осмотре на зеркалах — слизистая шейки матки цианотичная. 

При бимануальном исследовании - матка увеличена, своды свободны, придатки не 

увеличены, безболезненны. 

 

Задача 2. Фельдшер ФАПа проводит очередной осмотр ребенка 10 месяцев. Мама считает, 

что девочка недостаточно прибавляет в массе и в росте, отстает в психомоторном развитии, 

чем родители очень обеспокоены, так как старший сын 5 лет страдает синдромом Дауна. 

Результаты антропометрии: масса тела – 10,5 кг; длина тела – 75 см (родилась с массой 

тела 3800г, длиной тела 54 см.)  Психомоторное развитие: девочка веселая, охотно 

общается с родителями и с фельдшером; произносит три слова (мама, баба, дай); ходит, 

держась за руку матери; знает свое имя; спокойно относится к высаживанию на горшок; 

играет с кубиками, пытается их складывать; на вопрос «Где?» находит много предметов и 

выполняет различные действия с ними. Отец ребенка интересуется, можно ли девочке уже 

давать коровье молоко. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации слепой кишки у ребенка 9 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Жалобы на задержку менструации, периодические боли внизу живота, тошнота. 

Из анамнеза: менструации с 12 лет, регулярные через 28-30 дней по 3-4 дня, умеренные,  

б/б. В последний год менструальный цикл неустойчивый, через 28- 60 дней, по 3 — 10 

дней, последняя менструация 9 недель назад. Половая жизнь с 18 лет, в браке. От 

беременности предохраняется с помощью презерватива. В зеркалах: шейка матки 

цилиндрической формы. Слизистая влагалища и шейки матки цианотична. Симптом зрачка 

отрицательный. Выделения беловатые, незначительные. Бимануально: тело матки 

увеличено, мягковато; на пальпацию реагирует сокращением. Область перешейка 

размягчена. Придатки матки с обеих сторон не пальпируются. Параметральная клетчатка 

мягкая. 

 

Задача 2. Девочка 10 мес. поступила в клинику с жалобами на бледность, снижение 

аппетита, вялость. Родилась доношенной (масса тела 3300 г, длина 49 см), от первой 

беременности, протекавшей с токсикозом и срочных родов. С 3,5 мес. находилась 

на искусственном вскармливании, фруктовые и ягодные соки практически не получала, с 5 

мес. вскармливается преимущественно кашами. Профилактика рахита не проводилась. 

Держать голову начала с 4 мес., сидеть с 9 мес., первые зубы прорезались в 8 мес., всего 4 

зуба.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации сигмовидной кишки у ребенка 9 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. К акушерке ФАПа обратилась беременная С., 24 года, с жалобами на тянущие 

боли внизу живота, в области поясницы. Появились 2 дня назад, после физической 

нагрузки. В анамнезе: менструальная функция без особенностей. Последняя менструация 4 

месяца назад. Данная беременность 1-я, желанная. Соматически здорова. 

Гинекологические заболевания отрицает. Работает поваром. Объективно: кожные покровы 

обычной окраски. Пульс 76 в мин., ритмичный. АД - 110/70, 115/70 мм.рт.ст., со стороны 

внутренних органов без особенностей. Матка легко возбудима, безболезненна, дно на 1 

поперечный палец ниже середины расстояния между пупком и лобком. Осмотр в зеркалах: 

Влагалище цианотично. Шейка коническая, чистая, наружный зев закрыт. Влагалищное 

исследование: влагалище узкое, шейка матки сформирована, зев закрыт. Тело матки 

увеличено. Выделения слизистые. 

 

Задача 2. Девочка 3 лет поступила в клинику с жалобами на бледность, плохой аппетит. 

Родители отмечают беспокойный сон ребенка, раздражительность, утомляемость. Родилась 

недоношенной, масса тела при рождении 2100 г, длина 49 см. С 2 мес. на искусственном 

вскармливании. Первые зубы появились в 8 мес., сидеть стала с 9 мес., в 12 мес. — стоять 

с опорой. К году не ходила.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации селезенки у ребенка 8 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Первобеременная пришла на очередной прием в ЖК, чувствует себя хорошо. По 

данным УЗИ патологических отклонений нет. Кожные покровы и видимые слизистые 

нормальной окраски. Пульс 78 ударов в минуту, матка в нормальном тонусе, 

безболезненная, дно её на середине между пупком и лобком, выделения слизистые 

скудные. В анализе крови СОЭ 18 мм/час, гемоглобин 122 г/л.  

 

Задача 2. Мальчику 1 год, поступил в клинику с жалобами на бледность, похудание, 

плохой аппетит, вялость. С 3 мес. находился на смешанном вскармливании, докорм смесью 

«Малютка», первый прикорм с 5 мес. (манная каша). С 6 мес. вскармливается 

преимущественно кашами, овощным пюре. Фруктовые и ягодные соки практически 

не получал из-за проявлений аллергодерматоза. Профилактика рахита не проводилась. 

К году не ходит, первые зубы прорезались в 11 мес. При поступлении состояние ребенка 

средней тяжести, бледен, вял. Кожа сухая, масса тела 8 кг, выявлены умеренная мышечная 

гипотония, увеличение живота, расхождение прямых мышц живота, расширение пупочного 

кольца, уплощение затылка, выступающие лобные бугры, утолщение эпифизов трубчатых 

костей. Пульс 110 уд/мин, симметричный, удовлетворительного наполнения. Верхняя 

граница сердца на уровне II ребра, левая — по левой сосковой линии. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации желчного пузыря у ребенка 9 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Беременная пришла на прием в ЖК, где она состоит на учете. Возраст женщины 

30 лет. В течение 5 лет лечилась по поводу первичного бесплодия. Настоящая 

беременность первая. В 5 недель беременности встала на учет, в 6-8 недель была 

профилактическая госпитализация и лечение с целью сохранения беременности. От УЗИ 

беременная категорически отказывалась из опасения вредного воздействия на плод. После 

стационара беременная уезжала в отпуск, так что данная явка в ЖК вторая. В настоящее 

время жалоб нет, до 3-х недель была тошнота, но сейчас все благополучно. Болей в животе 

и патологических выделений нет. Пульс, температура и АД в норме. Прибавка веса с 

начала беременности 3,5 кг. Матка в нормальном тонусе, безболезненная, дно её на 

середине между пупком и лобком. Отеков нет, физиологические отправления в норме. 

 

Задача 2. Осмотрена девочка 9 мес., из многодетной семьи, живущей в плохих 

материально-бытовых условиях. При осмотре кожа бледная, единичные синяки 

на конечностях; зев чистый, зубов нет. Форма головы «квадратная», грудная клетка 

килевидная, выражены реберные «четки». Сидит неустойчиво, стоит с поддержкой. 

Поведение ребенка негативное, эмоциональный тонус снижен. 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации поджелудочной железы у ребенка 6 лет.  

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. К акушерке ФАПа 5 мая обратилась пациентка 24 лет с жалобами на задержку 

месячных, тошноту, рвоту до 10 раз в день, нарушение аппетита, сна, повышение 

температуры до 37, 5˚. Соматически здорова. Половая жизнь с 22 лет в браке. 

Менструальная функция без особенностей. Последняя менструация с 15 по 19 марта. 

Данная беременность вторая. Первая беременность закончилась самопроизвольным 

выкидышем в 9 недель, беременность протекала аналогичным образом. Объективно: рост 

160 см, вес 56 кг. АД - 100/60; 90/50 мм рт. ст., РS - 96 в мин., ритмичный. Кожные 

покровы обычной окраски. Шейка матки и слизистая влагалища цианотична. Влагалище 

нерожавшей. Шейка сформирована. Матка увеличена. Выделения скудные, слизистые. 

 

Задача 2. Девочке 2 мес., кожные покровы с небольшой опрелостью в паховой области, зев 

чист, не гиперемирован. Неврологический статус — без особенностей. Тонус мышц 

конечностей не снижен, рефлексы в норме. На затылке — «облысение», края большого 

родничка податливы. ЧСС — 132 в 1 мин, границы сердца не расширены, тоны сердца 

громкие, ясные. Дыхательная система — без изменений.  Масса тела ребенка 4800 г.  

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации восходящего и нисходящего отделов толстого 

кишечника у ребенка 9 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. К акушерке ФАПа обратилась пациентка 20 лет с жалобами на задержку 

менструации в течение 2-х месяцев. Замужем 1,5 года. Считает себя беременной, по утрам 

бывают приступы тошноты, иногда рвота, страдает аппетит, похудела на 1,5 кг. Хочет 

вынашивать беременность, если диагноз будет подтвержден. Менструальная функция без 

особенностей. Последняя нормальная менструация 2 месяца назад. Гинекологические 

заболевания отрицает. Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей женщины, 

шейка синюшная конической формы, зев закрыт, точечный. Матка кпереди, мягковатой 

консистенции, подвижная, безболезненная, увеличена. Придатки не пальпируются, своды 

свободные, глубокие. Выделения скудные молочного цвета. 

 

Задача 2. Первичный врачебный патронаж к новорожденному в возрасте 7 дней.  Родилась 

на 38-й неделе беременности с массой тела 2960 г, длиной 49 см. При осмотре: активна, 

крик громкий и эмоциональный, хорошо удерживает температуру тела, активно сосет 

грудь. Кожа чистая, слабая иктеричность коней лица и туловища. Пупочная ранка под 

сухой корочкой, без воспалительной реакции, сосуды не пальпируются. Большой родничок 

1,5×2 см, на уровне костных краев.  Пульс 146 уд/мин. Тоны сердца звучные, ритмичные. 

Частота дыхания 42 в 1 мин с апноэ по 2−3 с. В легких дыхание проводится равномерно, 

хрипов нет.  Рефлексы новорожденных вызываются. Мышечный тонус нормальный. 

Волосяной покров выражен только на голове 

  

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации печени у ребенка 13 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. К акушерке ФАПа обратилась пациентка 23 лет с жалобами на обильные 

кровянистые выделения со сгустками, начавшиеся 1 час назад. Замужем. Задержка 

менструации на 1,5 месяца, считает себя беременной, беспокоит по утрам тошнота. 

Кровотечению предшествовали схваткообразные боли внизу живота. Вмешательство с 

целью прерывания беременности отрицает. В анамнезе - 1 роды (без осложнений), 

искусственный аборт 5 месяцев назад. Объективно: кожные покровы бледноватые, 

влагалищное исследование: во влагалище сгустки крови, шейка матки синюшная, зев 

пропускает свободно 1 палец. Матка наклонена кпереди, мягковатой консистенции, слегка 

болезненная, увеличена. Придатки без особенностей. 

 

Задача 2. Ребенку 9 месяцев, рост 71 см, масса 9150,0. Родился с массой 3100,0, длиной 

тела 50 см, от 3 беременности (1 беременность закончилась мед. абортом, вторая – 

выкидышем), быстрых родов, на 7 баллов по шкале Апгар. В настоящее время произносит 

отдельные слоги, повторяет их различными интонациями, знает своих близких, выполняет 

несложные задания по просьбе взрослого: “ладушки”, “дай ручку”, “до свидания”. Не 

ползает. Пытается встать в кроватке. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику перкуссии границ относительной сердечной тупости у 

ребенка 12 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. На ФАП к фельдшеру обратилась женщина 25 лет. Жалобы: на потерю аппетита 

и неоднократную рвоту, не связанную с приемом пищи. Анамнез: менструация с 13 лет без 

особенностей, последняя менструация 3 месяца тому назад. Замужем, от беременности не 

предохранялась. Объективно: рост 160 см, вес 65 кг. Кожные покровы бледные, сухие, язык 

обложен белым налетом. Пульс 90 ударов в минуту. АД 100/70 мм. рт. ст., молочные 

железы увеличены, напряжены. Рвота 10 раз в сутки. Бимануальное исследование: 

наружные половые органы развиты правильно, слизистая влагалища и шейки матки 

синюшны, своды свободные. Матка в нормальном положении, размягчена, увеличена до 

размеров головки новорожденного, придатки не увеличены. 

Задача 2. Ребенок 7 месяцев, сидит самостоятельно, поворачивается с живота на спину, не 

ползает. Берет игрушки из различных положений, перекладывает игрушки из одной руки в 

другую. Различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему речи, узнает голос 

матери. Произносит отдельные слоги многократно, на вопрос “где” не может найти 

предмет, лежащий в определенном месте. Пьет из чашки, которую держит взрослый, берет 

пищу губами с ложки при кормлении. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику перкуссии границ абсолютной сердечной тупости у ребенка 

10 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. 3 января к фельдшеру ФАП обратилась беременная 30 лет. Жалобы: на 

подтекание околоплодных вод в течение 3 часов, незначительные боли в пояснице и в 

нижних отделах живота. Анамнез: Менструация с 17 лет, обильные, болезненные через 30-

33 дня, по 5-6 дней. Половая жизнь с 28 лет. Беременность первая. Последние менструации 

1 марта. В первой половине беременности были явления угрозы прерывания беременности, 

по поводу чего лечилась в стационаре. Беременность была сохранена. Объективно: 

состояние удовлетворительное, АД 110\70 - 115 /75 мм рт. ст. Температура -36,9, пульс - 82 

уд./мин. Окружность живота 108 см. Высота стояния дна матки 34 см., части плода плохо 

прощупываются. Небольшая головка баллотирует над входом в малый таз. Сердцебиение 

плода приглушено, 132 удара в минуту, слева, ниже пупка. Выраженной родовой 

деятельности нет, схватки слабой силы, по 10-15 секунд, регулярные. Подтекают светлые 

околоплодные воды.  

 

Задача 2. Ребенку 2 года. Умеет частично одеваться и раздеваться с небольшой помощью 

взрослого, умеет пользоваться горшком. Отвечает на вопросы взрослого при 

рассматривании картинки, пользуется отдельными словами, изредка – двухсловными 

предложениями. Подвижный, преодолевает препятствия, чередуя шаг. Умеет ходить по 

поверхности шириной 15-20 см на высоте 15 см над полом. Играя, воспроизводит ряд 

логически связанных действий. Различает три разных по величине предмета. Цвета не 

различает. 

 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику перкуссии сосудистого пучка у ребенка 5 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 17 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. 28 ноября фельдшер скорой помощи вызван к роженице 25 лет. Жалобы: на 

сильные схваткообразные боли внизу живота, которые начались два часа назад, 

одновременно отошли околоплодные воды. Анамнез: менструации с 13 лет, установились 

сразу, регулярные. Половая жизнь с 24 лет. Беременность первая. Последняя менструация 

28 января. На учѐте в женской консультации не состояла. Объективно: правильного 

телосложения, температура - 36,5, АД 120/70 - 115-75 мм рт. ст. пульс - 76 ударов в 1 

минуту, ритмичный. Окружность живота - 102 см. Высота стояния дна матки 36 см, 

предполагаемая масса плода – 3 700 г. Размеры таза: 25,28,31,18. Положение плода 

продольное. Головка плода подвижная, над входом в малый таз. Сердцебиение плода 

приглушено, 160 ударов в 1 минуту, слева ниже пупка. Схватки частые по 45-55 секунд, 

через 1-2минуты. Воды светлые, подтекают в течение 2 часов.  

 

Задача 2. Мальчик 3 лет поступила в клинику с жалобами на бледность, плохой аппетит. 

Родители отмечают беспокойный сон ребенка, раздражительность, утомляемость. Родилась 

недоношенной, масса тела при рождении 2100 г, длина 49 см. С 2 мес. на искусственном 

вскармливании. Первые зубы появились в 8 мес., сидеть стала с 9 мес., в 12 мес. — стоять 

с опорой. К году не ходила.  

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику определения формы грудной клетки у ребенка 10 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Фельдшера ФАП вызвали к роженице 35 лет, 30 ноября. Жалобы: на подтекание 

околоплодных вод, в течение двух часов и схваткообразные боли внизу живота. Анамнез: 

половая жизнь с 28 лет. Последняя менструация 22 февраля. На учете в женской 

консультации не состояла. Объективно: правильного телосложения, температура - 36,7°, 

пульс - 76 ударов в минуту. АД 115\70-120\75 мм. рт. ст. Живот отвислый, окружность - 

110 см. Высота дна матки - 28 см, предполагаемая масса плода – 3 000 грамм. Размеры таза: 

25-28-31-20. Головка плода определяется слева, тазовый конец - справа, предлежащая часть 

отсутствует. Сердцебиение плода 148 ударов в минуту ритмичное, ясное, слева на уровне 

пупка. Схватки по 25 - 30 секунд, через 6-8 минут. Подтекают светлые воды в умеренном 

количестве. 

 

Задача 2. Девочка возрастом 5 месяцев родилась доношенной в асфиксии с массой 3200 г. 

Беременность у мамы сопровождалась ранним и поздним токсикозом. К груди 

приложена на 3-и сутки. Грудь сосала неохотно. Головку начала держать в 4 месяца, 

не гулит. За предметами не следит, познает мать, не упирается на ножки. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации поперечно-ободочной кишки у ребенка 12 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 19 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка Л., 22 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на 

задержку менструации в течение 2 месяцев, появившуюся тягу к острой пище. Со стороны 

внутренних органов патологических изменений не обнаружено. Данные влагалищного 

исследования: наружные половые органы развиты правильно, слизистая оболочка 

влагалища и шейки матки синюшная, шейка чистая. При бимануальном исследовании 

обнаружено: вход во влагалище свободный, шейка цилиндрической формы, отверстие 

матки закрыто, свод влагалища глубокий, матка в антефлексии, увеличена до размеров 

гусиного яйца, мягковатой консистенции; придатки не увеличены, безболезненные. Матка 

изменяет свою консистенцию, плотнеет и сокращается, перегнута кпереди, как бы сложена 

вдвое; в области левого угла матки выпячивание (асимметрия); повышена смещаемость, 

подвижность шейки матки; перешеек матки очень размягчен, пальцы внутренней и 

наружной руки соединяются в области перешейка. 

 

Задача 2. Ребенок 7 месяцев, сидит самостоятельно, поворачивается с живота на спину, не 

ползает. Берет игрушки из различных положений, перекладывает игрушки из одной руки в 

другую. Различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему речи, узнает голос 

матери. Произносит отдельные слоги многократно, на вопрос “где” не может найти 

предмет, лежащий в определенном месте. Пьет из чашки, которую держит взрослый, берет 

пищу губами с ложки при кормлении. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику аускультации легких у ребенка 5 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 20 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка А., 26 лет, обратилась в женскую консультацию для определения 

беременности. Менструации после предыдущих родов не было, ребенку 7 месяцев, 

кормится грудью. В течение последних 2 недель беспокоит тошнота, рвота по утрам, 

сонливость. От беременности не предохранялась. Со стороны внутренних органов 

патологии не обнаружено.  Данные влагалищного исследования: наружные половые 

органы развиты нормально, слизистая оболочка влагалища и шейки матки синюшная, 

шейка цилиндрической формы, отверстие матки закрыто. Матка в антефлексии, увеличена 

до размеров куриного яйца. Трубы и яичники в норме. Бимануальные признаки 

беременности: а) тело матки перегнуто кпереди; б) шейка матки легко смещается; в) 

область перешейка матки размягчена так, что пальцы внутренней и наружной руки 

соединяются почти без сопротивления; г) форма матки несколько асимметричная за счет 

вытягивания в области левого угла; д) консистенция матки мягкая, но во время 

исследования стенка матки плотнеет и сокращается в размере.   

 

Задача 2. Девочка в возрасте 5 лет, масса тела 19 кг, рост 112 см. За последний год 5 раз 

перенесла ОРВИ. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику аускультации легких у ребенка 5 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 21 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка И., 24 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на 

задержку менструации в течение 3 месяцев, появившееся отвращение к табачному дыму. В 

течение полугода ж ила половой жизнью, от беременности не предохранялась. Со стороны 

внутренних органов патологических изменений не обнаружено. На лице и сосках 

молочных желез выражена пигментация кожи. 

 

Задача 2. Ребенку 2 года. Умеет частично одеваться и раздеваться с небольшой помощью 

взрослого, умеет пользоваться горшком. Отвечает на вопросы взрослого при 

рассматривании картинки, пользуется отдельными словами, изредка – двухсловными 

предложениями. Подвижный, преодолевает препятствия, чередуя шаг. Умеет ходить по 

поверхности шириной 15-20 см на высоте 15 см над полом. Играя, воспроизводит ряд 

логически связанных действий. Различает три разных по величине предмета. Цвета не 

различает. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации желудка у ребенка 11 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Повторно беременная Л., 26 лет, обратилась за консультацией к участковому 

врачу женской консультации. Д ату последней менструации и первого шевеления плода не 

помнит. Со стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено. 

Данные наружного акушерского исследования: дно матки на уровне мечевидного отростка, 

в правой боковой стороне матки прощупывается гладкая широкая поверхность плода, в 

левой - мелкие выступы, часто изменяющие положение. Предлежащая часть 

прощупывается в виде крупной, округлой, баллотирующей части, имеющей отчетливые 

контуры. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, частота 140 уд. /мин, лучше 

прослушивается справа ниже пупка. 

 

Задача 2. Ребенку 6 месяцев, родился от І доношенной беременности, находится на 

грудном вскармливании, получает прикорм. В 5 месяцев переболел острой пневмонией, в 

настоящее время играется игрушками, улыбается матери, узнает ее, произносит слова «ба», 

«ма». Сидит при поддержке, плохо опирается на ноги при поддержке за подмышки. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику определения голосового дрожания у ребенка 7 лет.  
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Первобеременная И., 23 лет, обратилась в женскую консультацию по поводу 

беременности. Срок последней менструации и первого шевеления плода не помнит. 

Данные наружного акушерского исследования: дно матки на 3-4 пальца выше пупка, в 

области дна определяется крупная, шаровидная, баллотирующая часть плода, в правой 

боковой стороне матки прощупывается гладкая широкая поверхность плода, в левой -

мелкие подвижные бугорки. Предлежащей частью является объемистая, мягкая часть 

плода, не способная к баллотированию. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, ясно 

выслушивается справа выше пупка. 

Задача 2. Вы на патронаже у ребенка 4 –х недель. Мать кормит ребенка грудным молоком 

каждые 2 – 3 часа. За месяц малыш прибавил в весе 800 г. Мать считает, что ребенок много 

плачет и выглядит худым, она думает, что у неё мало молока и ребенка следует 

докармливать из бутылочки. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации почек у ребенка 8 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 24 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Первобеременная А., 19 лет, обратилась в женскую консультацию по поводу 

беременности. Срок последней менструации и первого шевеления плода не помнит. Со 

стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено, А Д 120/80 мм рт. 

ст. Данные наружного акушерского исследования: дно матки на 2—3 пальца выше пупка, в 

левой боковой стороне матки прощупывается гладкая широкая поверхность плода, в 

правой — мелкие подвижные выступы. Предлежащая часть прощупывается в виде 

крупной, плотной округлой части, баллотирующей между пальцами. Сердцебиение плода 

ясное, ритмичное, частота — 136 уд./мин, ясно выслушивается слева ниже пупка. 

Задача 2. Патронаж к ребенку 3 месяцев - мальчик. Находится на грудном вскармливании, 

масса тела 5.400, длина тела 60 см, окружность груди – 40см, окружность головы – 40 см. В 

ответ на общение с ним улыбается, размахивает ручками, наталкивается на висящие перед 

ним игрушки, хорошо держит голову в вертикальном положении, при поддержке под 

мышки хорошо упирается ножками, согнутыми в коленных и тазобедренных суставах, 

фиксирует взгляд на неподвижных предметах, находясь в любом положении. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику перкуссии мочевого пузыря у ребенка 10 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Многорожавшая беременная, 30 лет, обратилась в женскую консультацию. Дату 

последней менструации и первого шевеления плода не помнит. При наружном акушерском 

исследовании обнаружено: живот поперечно-овальной формы, дно матки на два пальца 

выше пупка, в левой боковой стороне матки прощупывается круглая, плотная, 

баллотирующая часть плода, в правом боковом отделе определяется объемистая, 

мягковатая, не баллотирующая часть плода. Предлежащая часть над входом в таз не 

прощупывается. Сердцебиение плода отчетливо прослушивается на уровне пупка.  

 

Задача 2. Девочка возрастом 5 месяцев родилась доношенной в асфиксии с массой 3200 г. 

Беременность у мамы сопровождалась ранним и поздним токсикозом. К груди 

приложена на 3-и сутки. Грудь сосала неохотно. Головку начала держать в 4 месяца, 

не гулит. За предметами не следит, познает мать, не упирается на ножки. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации щитовидной железы у ребенка 5 лет. 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся № 26 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК 13 

 

 

Задача 1. Пациентка Ш., 20 лет, обратилась в женскую консультацию по поводу 

беременности. Со стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено, 

А Д 120/80 мм рт. ст. Выражена сглаженность пупка. Окружность живота - 82 см, высота 

стояния дна матки, измеренная сантиметровой лентой - 28 см, длина плода в матке, 

измеренная тазомером - 22,5 см, лобно-затылочный размер головы - 9,5 см. Данные 

наружного акушерского исследования: дно матки - посредине расстояния между пупком и 

мечевидным отростком, в левой боковой стороне матки прощупывается гладкая широкая 

поверхность плода, в правой - мелкие подвижные бугорки,  предлежащая часть - высоко 

над входом в малый таз в виде крупной, плотной, шаровидной части, способной к 

баллотированию. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, частота - 140 уд./ мин. Местом 

наиболее ясного сердцебиения является точка слева ниже пупка.  

 

Задача 2. Ребенку 6 месяцев, родился от І доношенной беременности, находится на 

грудном вскармливании, получает прикорм. В 5 месяцев переболел острой пневмонией, в 

настоящее время играется игрушками, улыбается матери, узнает ее, произносит слова «ба», 

«ма». Сидит при поддержке, плохо опирается на ноги при поддержке за подмышки. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

-  задание выполняется в учебном кабинете с использованием материальных ресурсов, с 

учетом требований по безопасности труда при выполнении медицинской услуги. 

Задача 1.  

-  проведите диагностику беременности. 

Задача 2. 

- проведите диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- продемонстрируйте технику пальпации грудной клетки у ребенка 7 лет. 
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3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 Патологическая 

анатомия и патологическая физиология 
 

 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

 

Задача.  

Тучный мужчина, курильщик, 68 лет, поступил в крайне тяжелом состоянии по поводу 

внезапно развившегося правостороннего паралича. Через 2 ч после госпитализации 

наступила смерть. На вскрытии в левой теменной области обнаружен сероватый 

крошащийся очаг неправильной формы. Артерии основания мозга с множественными 

белесоватыми плотными образованиями в интиме, суживающими просвет на 25%. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам вскрытия 

назовите очаг поражения головного мозга, перечислите возможные причины и факторы 

риска. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача.  

 В больницу обратилась женщина 47 лет с жалобами на выраженную слабость, 

головокружение, отдышку. Объективно: кожные покровы бледные, тахикардия, дыхание 

везикулярное, тоны сердца ясные, ритмичные, печень и селезенка не увеличена. В анамнезе 

обильные менструации. Общий анализ крови показал: Эр.- 3,6х1012/л, Hb – 60 г/л, ЦП – 0,5, 

ретикулоциты – 96‰. Лейкоциты – 13,5х109/л, эозинофилы – 2%, миелоциты – 1%, юные – 

3%, палочкоядерные – 8%, сегментоядерные – 66%, лимфоциты – 16%, моноциты – 4%. В 

мазке полихроматофильные эритроциты, нормобласты 2:100. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по изменениям в гемограмме 

определите патологический процесс, перечислите возможные причины возникновения, 

механизмы развития и последствия. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

Задача.  

 В больницу обратился мужчина 39 лет с жалобами на отеки, боли в области поясницы, 

снижение диуреза.  В анамнезе перенесенная ангина.  

Общий анализ мочи показал: 

Диурез 800 мл  

Плотность 1,023  

Белок 1 г/л  

Глюкоза нет  

КТ нет  

Микроскопия осадка 

Эритроциты (в том числе выщелоченные) 40–50 в 

поле зрения; единичные гиалиновые и 

эритроцитарные цилиндры 

 

Дополнительные данные  

АД   165/105 мм рт.ст.  

Остаточный азот крови   50 мг%  

Высокое содержание антистрептолизина О в плазме крови  

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по изменениям в урограмме 

определите патологический процесс, перечислите возможные причины возникновения, 

механизмы развития и последствия. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

Задача.  

Рабочий горнорудной промышленности Ч., 36-ти лет, поступил в клинику с подозрением на 

силикоз. Жалуется на одышку, особенно выраженную при ходьбе и физическом напряжении, 

постоянный кашель (сухой, иногда с небольшим количеством мокроты), боли в грудной 

клетке. 

Данные газового состава артериальной крови и спирометрии: 

Газовый состав артериальной крови 

раО2 (мм рт. ст.) 90 

После пробы с произвольной 

гипервентиляцией легких 

92 

раСО2 (мм рт. ст.) 40 

Кислородная емкость 19,2 объемных % 

SaO2 94,3% 

Спирометрия 

ЖЕЛ 4,2 л 

ФЖЕЛ1 2,6 л 

ЖЕЛ (% от должной величины) 92 

Коэффициент Тиффно ? (рассчитать) 

МОД (% от должной величины) 124 

Дополнительные данные 

Частота дыхания 19 в 1 минуту 

 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по изменениям состава крови 

и спирометрии определите патологический процесс, перечислите возможные причины 

возникновения, механизмы развития и последствия. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача.  

Больная после переохлаждения заболела стрептококковой ангиной. Спустя 2 недели 

появились слабость, тошнота, ноющая боль в области поясницы, отеки на лице и ногах, моча 

цвета «мясных помоев». Больная была госпитализирована. При обследовании выявлена 

олигоурия, в анализах мочи обнаружены протеинурия, макрогематурия. На УЗИ почки 

увеличены в размере, утолщен корковый слой. 

 

 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам обследования  

определите патологический процесс, перечислите возможные причины возникновения, 

механизмы развития и последствия. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача.  

При вскрытии больного П., обнаружены в брюшном отделе аорты со стороны 

интимы множественные желтоватые бляшки, местами изъязвленные, с прикрепленными на 

этих участках серо-красными крошащимися массами, с тусклой шероховатой 

поверхностью. В просвете легочной артерии выявлены свободно лежащие массы красного 

цвета с блестящей гладкой поверхностью, эластичной консистенции, закрывающие весь 

просвет сосуда. 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам вскрытия 

назовите очаг поражения в брюшной аорте и легочной артерии, перечислите возможные 

причины и факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №7  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача.  

Пациентка 40 лет с детства страдает ревматизмом, госпитализирована с жалобами на 

одышку, приступы удушья, расширение вен шеи, при аускультации влажные хрипы в 

легких. Диагностирован стеноз митрального клапана. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам обследования 

перечислите гемодинамические нарушения в сердце, перечислите возможные изменения в 

легких, их последствия? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

Больной 50 лет страдает хроническим бронхитом. Обратился к врачу с жалобами на одышку, 

кашель с мокротой, быструю утомляемость при физической нагрузке. При осмотре: дыхание 

частое (ЧДД 26 дв. / мин.) с участием вспомогательных дыхательных мышц. При перкуссии 

грудной клетки отмечается коробочный звук, при аускультации - влажные хрипы. На 

рентгенограмме повышена прозрачность легочных полей. Вредные привычки: курение по 1 

пачке в день. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам обследования 

назовите изменения в легочной ткани, перечислите возможные причины и факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

Больной 67 лет умер в стационаре при явлениях дыхательной недостаточности. На 

вскрытии верхняя доля правого легкого резко уплотнена, темно-красного цвета с 

фибринозными наложениями на плевре. Регионарные лимфатические узлы увеличены, 

полнокровны. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам вскрытия 

назовите изменения в легочной ткани, перечислите возможные причины, факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

У больного, страдавшего в течение 15 лет гипертонической болезнью, в последнее время 

появились жалобы на быструю утомляемость, отеки лица. При обследовании выявлены 

протеинурия, значительное повышение уровня креатинина в сыворотке крови. 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам обследования 

назовите изменения в тканях почек, перечислите возможные причины и факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

Больной 38 лет длительное время страдает хроническим алкоголизмом. При обследовании 

печень увеличена в размерах, плотная, бугристая. На передней брюшной стенке отмечается 

расширение венозных сосудов. Резко увеличена селезенка. 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам обследования 

назовите изменения в тканях печени и сосудах, перечислите возможные причины и 

факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

У пациента 65 лет, на протяжении нескольких лет предъявляющего жалобы на кашель, 

затруднение дыхания, при эндоскопическом исследовании бронхов выявлена атрофичная, 

деформированная слизистая. В просветах - небольшое количество вязкого слизисто-

гнойного секрета. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам обследования 

назовите изменения в тканях бронха, перечислите возможные причины и факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

При вскрытии умершего от нарастающих явлений острой дыхательной недостаточности 

обнаружены полнокровные, резко увеличенные в размерах легкие ватной консистенции. В 

просветах бронхов определяются слизистые пробки, просветы бронхов сужены. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам вскрытия 

назовите изменения в тканях легкого и бронха, перечислите возможные причины и 

факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

На вскрытии умершего от почечной недостаточности обнаружены увеличенные в размерах 

дряблые почки с широким, желто-серым корковым слоем, с точечным красным крапом. 

Мозговой слой темно-красного цвета. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам вскрытия 

назовите изменения в тканях почки, перечислите возможные причины и факторы риска? 
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Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.02 Патологическая анатомия и патологическая физиология,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3, ОК.01, ОК.03, ОК.06,  

 

Задача. 

Пациенту 40 лет, страдавшему сердечной декомпенсацией, произведено протезирование 

митрального клапана. При гистологическом исследовании операционного материала 

выявлены мукоидное, фибриноидное набухание и некроз соединительной основы 

эндокарда, клеточная пролиферация в толще эндокарда с явлениями тромбобразования на 

поверхности.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий:  

- проведите диагностику острых и хронических заболеваний: по результатам исследования 

операционного материала назовите изменения в сердца, перечислите возможные причины 

и факторы риска? 
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4. Оценка по производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании: 

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

оценкой руководителя практики; 

- отчета о проделанной работе с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, отражающего формирование профессиональных компетенций; 

- оценки за оформление дневника о ежедневно проделанной работе во время 

прохождения производственной практики. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, 

допускаются к дифференцированному зачету по итогам производственной практики. 

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных во время аттестации 

производственной практики, оценки за оформление дневника, оценки за работу с учетом 

характеристики, оценки за отчет. 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1.  Форма отчёта о проделанной работе во время производственной практики 

                     

Отчет по производственной практике по профилю специальности 

31.02.01 «Лечебное дело» 2 курс 3 семестр 

ПМ 01. «Диагностическая деятельность» 

МДК.01.01.  «Пропедевтика клинических дисциплин» 

 

Студента (ки) __________________________________________________________ 

 

Курса ____________группа_______________специальность________________________ 

За время прохождения практики сформированы компетенции: 
Виды работ Формируемые технические 

компетенции 

(относящееся к сфере 

профессионал. деятельности) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Выполнено 

(«да»,«нет») 

Обследование пациентов разных 

возрастных групп в 

соответствии с алгоритмом. 

Выявление основных симптомов 

и синдромов заболевания. 

Постановка предварительного 

диагноза. 

Определение диагностических 

критериев здорового человека. 

Определение показаний к 

дополнительным методам 

обследований. 

Подготовка пациента к 

дополнительным методам 

-выявление жалоб; 

- сбор анамнеза болезни; 

-сбор анамнеза жизни; 

-определение состояния кожи и 

слизистых (цвет, дефекты); 

-определение деформации скелета; 

-определение деформации суставов; 

-определение атрофии мышц; 

-осмотр языка; 

-осмотр живота (форма, 

ассиметричность); 

-определение тремора; 

-определение нарушения походки. 

Проведение пальпации в 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
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обследований. 

Интерпретация результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

Оформление медицинской 

документации. 

Соблюдение принципов 

профессиональной культуры и 

этики при обследовании 

пациента. 

 

соответствии с общепринятыми 

алгоритмами: 

- лимфатических узлов 

(определение величины, 

локализации, болезненности, 

консистенции, подвижности, 

спаянности с окружающими 

тканями); 

-грудной клетки (уточнение 

размеров, формы, определение 

болезненности, резистентности, 

голосового дрожания); 

-области сердца (определение   

верхушечного толчка); 

- поверхностной пальпации 

живота; 

- глубокой скользящей пальпации 

живота по методу Образцова – 

Стражеско; 

- щитовидной железы 

(определение характера и степени 

увеличения, наличия узлов); 

- суставов (определение 

болезненности, подвижности, 

крепитации, повышения местной 

температуры); 

-почек; 

-мочевого пузыря; 

-определение периферических 

отеков; 

-подсчет частоты дыхания;   

 - подсчет пульса (определение его 

характеристики, выявление 

дефицита пульса); 

-определение тургора кожи; 

-определение влажности кожи. 

Проведение метода перкуссии в 

соответствии с общепринятыми 

алгоритмами: 

 - легких (верхушек, нижних границ 

легких, подвижности нижнего 

легочного края, сравнительной 

перкуссии); 

- сердца (определение границ 

относительной и абсолютной  

сердечной тупости); 

- печени (определение размеров); 

-селезенки; 

- почек (оценка симптома 

Пастернацкого). 

Проведение метода аускультации   

в соответствии с общепринятыми 

алгоритмами: 

- живота (определение наличия 

или отсутствия кишечных шумов); 

- легких (определение характера 

дыхания, везикулярное, 

бронхиальное, ритмичности, 

частоты, глубины, 

взаимоотношения длительности 

вдоха и выдоха, наличия подобных 

шумов, хрипов и крепитаций, шума 

трения плевры);  

- сердца (определение точек 
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аускультации, частоты и 

ритмичности сердечных 

сокращений, соотношение 

сердечных тонов на верхушке и 

основании  сердца, ясности 

сердечных тонов). 

 Оформление медицинской 

документации 

ПК 1.7. 

 

 

 

Если в графе «Выполнено» положительных ответов более 17 ставится оценка «зачтено», 

если менее 14 оценка «незачтено» (в этом случае студенты направляются на практику 

вторично).  

Оценка ___________________                                   Подпись непосредственного           

                                                                                       руководителя практики: ___________         

 

                       м.п. 

4.2.2. Форма характеристики профессиональной деятельности обучающегося во 

время производственной практики) 

 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

    

направляет     в  _______________________________________________________     

       (наименование практики базы)  

 

Студента (ку)        1    курса      группы _________  специальность   «Лечебное дело»     

для     прохождения      производственной    практики   

         

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

                                                                                  

на срок с  …..…………….по   ……………………………… в объеме …36…..  часов 

 

КОНТРОЛЬ    ПОСЕЩАЕМОСТИ 

 

№                    дата 

 

Ф.И.О. 

            подпись 

1.  

 

             

  

 

             

  

 

             

  

 

             

  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                           (нужное подчеркнуть) 

 

1. Выполнение видов работ, предусмотренных программой практики: да, нет. 

2.Теоретическая подготовка: отличная, хорошая, удовлетворительная. 

3.Умение применять теорию на практике: умеет, не умеет. 
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4.Внешний вид: соответствует требованиям учреждения здравоохранения, не соответствует 

требованиям учреждения здравоохранения. 

5. Умение заполнять медицинскую документацию: отличное, хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное. 

6.Умение работать в коллективе и команде: да, нет. 

7. Эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами: да, нет. 

8.Индивидуальные особенности обучающегося: недоброжелательность, 

доброжелательность, трудолюбие, ответственность, безответственность, инициативность, 

безынициативность. 

 

 

 

Печать учреждения                                           Непосредственный руководитель            

здравоохранения                                                практики ____________________            

                                                                                                       (подпись) 

 

4.2.3. Дневник производственной практики 

 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики 

по профилю специальности___________________ 

___________________________________________ 

 

Студента (ки)  ________курса,  специальности_________________________________группа_____________    

Ф., И., О.__________________________________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Методический руководитель__________________________________________________________________       

Сроки практики ____________________________________________________________________________                

 

4.2.4. Форма учебной карты амбулаторного больного 

Приложение № 1 
к приказу Минздрава России 

от 15 декабря 2014 г. № 834н 

Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  

  Код организации по ОКПО  

  Медицинская документация 

Адрес   Учетная форма № 025/у 
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М Е Д И Ц И Н С К А Я  К А Р Т А  

П А Ц И Е Н Т А ,  П О Л У Ч А Ю Щ Е Г О  М Е Д И Ц И Н С К У Ю  П О М О Щ Ь  

В  А М Б У Л А Т О Р Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  №  
1. Дата заполнения медицинской карты: число  месяц  год  

2. Фамилия, имя, отчество  

3. Пол: муж. — 1, жен. — 2 4. Дата рождения: число  месяц  год  

5. Место регистрации: субъект Российской Федерации  

район  город  населенный пункт  

улица  дом  квартира  тел.  

7. Полис ОМС: серия  №  8. СНИЛС  

9. Наименование страховой медицинской организации  

10. Код категории льготы  11. Документ  : серия  №  

12. Заболевания, по поводу которых осуществляется диспансерное наблюдение: 

Дата 

начала 

диспансерного 

наблюдения 

Дата 

прекращения 

диспансерного 

наблюдения 

Диагноз Код по 

МКБ-10 

Врач 

     

     

     

     

     

13. Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке — 1, не состоит в браке — 2, неизвестно — 3. 

14. Образование: профессиональное: высшее — 1, среднее — 2; общее: среднее — 3, основное — 4, 

начальное — 5; неизвестно — 6. 

15. Занятость: работает — 1, проходит военную службу и приравненную к ней службу — 2; пенсионер(ка) — 

3, студент(ка) — 4, не работает — 5, прочие — 6. 

16. Инвалидность (первичная, повторная, группа, дата)  

17. Место работы, должность  

18. Изменение места работы  

19. Изменение места регистрации  

20. Лист записи заключительных (уточненных) диагнозов: 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Заключительные (уточненные) диагнозы Установленные 

впервые или 

повторно 

(+/–) 

Врач 

    

    

    

    

    

    

    

 

21. Группа крови  22. Rh-фактор  23. Аллергические реакции  

 

Дата осмотра   на приеме, на дому, в фельдшерско-акушерском пункте, прочее. 

Врач (специальность)  

Жалобы пациента  

 

Анамнез заболевания, жизни  

 

 

Объективные данные  

 

 

Диагноз основного заболевания:  код по МКБ-10  

 

Осложнения:  
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Сопутствующие заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

Внешняя причина при травмах (отравлениях)  

 код по МКБ-10  

Группа здоровья  Диспансерное наблюдение  

Назначения (исследования, консультации) Лекарственные препараты, физиотерапия 

  

  

  

Листок нетрудоспособности, справка Льготные рецепты 

  

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, отказ от медицинского 

вмешательства 

Врач  
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4.2.5. Форма аттестационного листа по производственной практике 

Аттестационный лист по производственной практике 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин   

      …………………..курс………………….группа     20    -20     уч. год 

 
№ ФИО характеристика 

от МО, 

отражающая 

уровень 

освоения ПК 

оценка за 

качество 

оформления 

дневника 

отчет диф. зачет итог подпись 

защита 

проекта 
   ПК 

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.         
26.         
27.         
28.         
29.         

 

ср. балл:- 

качество:- 
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4.3. Комплект заданий для дифференцированного зачета  

по ПП по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Типовые задания для дифференцированного зачета по производственной практике 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное задание для обучающихся   № 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2. Задача 

 
Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года фельдшер обратила 

внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что ребенок 

быстро утомляется, раздражителен, не активен, отметила потерю аппетита. При расспросе 

матери удалось установить, что питание ребенка однообразное, молочная каша дважды в 

день. Фрукты и овощи предпочитает не давать, боясь нарушения пищеварения. На таком 

питании ребенок прибавляет в весе, что радовало мать. Живут в общежитии, гуляют редко. 

При осмотре: состояние у малыша удовлетворительное. Выраженная бледность кожи и 

выделение слизистых, периферические лимфатические узлы не увеличены. Со стороны 

сердца: выслушивается систолический шум. Живот мягкий, печень выступает на 2 см из 

подреберья. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился доношенным, на смешанном 

вскармливании с 1 мес., часто болел ОРВИ. 

 

3. Выполнить простую медицинскую услугу - глубокую пальпацию печени (вы можете 

воспользоваться приборами, инструментами медицинского назначения). 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований пациента. 

2.Проведите субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты лабораторных и инструментальных методов исследований. 

 

 

 



 57 

 
Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для обучающихся № 2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
Мальчик, 13 лет, поступил в стационар с жалобами на боли в эпигастральной области. 

Перед поступлением в больницу была рвота "кофейной гущей", после чего боли стихли, но 

появились слабость, сердцебиение, головокружение, шум в ушах. 

При осмотре: бледность кожных покровов, А/Д снижено, РS 110 в мин, при пальпации 

живота - напряжение мышц в эпигастральной области. 

 

 

3.Выполнить простую медицинскую услугу - определить высоту стояния верхушек 

легких спереди и сзади (вы можете воспользоваться приборами, инструментами  

медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований пациента. 

2.Проведите субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты лабораторных и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для обучающихся № 3 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

Мать Саши П., 10 месяцев, обратилась с жалобами на повышенную температуру тела 

ребенка, влажный кашель, слизистые выделения из носа и снижение аппетита. Ребенок от 

молодых, здоровых родителей, от первой беременности, которая протекала благополучно. 

Роды срочные нормальные. Масса при рождении 3600, длина 50 см, оценка по Апгар 8 

баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х мес. Прикормы и витамин Д введены 

своевременно. Режим дня соблюдался, систематически бывал на прогулках. При осмотре 

температура тела 38,2º С, выражена одышка с участием крыльев носа. При плаче, крике, 

появляется цианоз носогубного треугольника, частый влажный кашель. Мышечный тонус 

достаточный, питание хорошее. Пальпируются единичные, шейные, подмышечные, 

лимфатические узлы, подвижные, безболезненные. Большой родничок 0,5х0,5 см, края 

плотные. Перкуторно: звук с легким тимпаническим оттенком, при аускультации на фоне 

жесткого дыхания в задних нижних отделах и в подмышечных областях обилие мелких и 

средне пузырчатых влажных хрипов. Имеется втяжение межреберных промежутков. 

Дыхание 28-32 в мин. Границы сердца соответствуют возрастной норме. Тоны отчетливые, 

пульс 110 в мин. Живот умеренно вздут, безболезненный при пальпации, паренхиматозные 

органы не увеличены. Стул 2 раза в день без патологических примесей. Общий анализ 

крови Нв-142 г/л, Э-4,32х10
12

/л, L-11,2х10
9
/л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 

мм/час. Анализ мочи без особенностей. Рентгенография органов грудной клетки: усиление 

легочного рисунка, мелкоочаговые тени в задненижних отделах с обеих сторон. Корни 

бесструктурные, синусы свободные, сердце в пределах нормы. 

 

3.Выполнить простую медицинскую услугу - аускультацию сердца (вы можете 

воспользоваться приборами, инструментами медицинского назначения). 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований пациента. 

2.Проведите субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты лабораторных и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для обучающихся № 4 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
Сережа, 9 лет, жалуется на высокую температуру, боль в груди и правой половине 

живота, затрудненное дыхание, болезненность при глубоком вдохе, короткий болезненный 

кашель, преимущественно сухой, иногда со скудной мокротой. Заболел вчера вечером, 

повысилась температура до 39º С, появился озноб и все перечисленные жалобы. 

Объективно: состояние ребенка тяжелое, "охающее" дыхание, частота дыхания до 40 в 

мин, кожные покровы бледные, отмечается румянец правой щеки. Выражен цианоз 

носогубного треугольника, лимфоузлы не увеличены. При осмотре грудной клетки 

правильной формы, отмечается некоторое отставание правой половины в акте дыхания. 

При перкуссии границы легких не изменены. Выявляется притупление перкуторного звука 

справа в подлопаточной области. Аускультативно дыхание резко ослаблено справа, хрипов 

нет, пульс 128 в мин. Живот правильной формы обычной конфигурации, участвует в акте 

дыхания. Печень и селезенка не увеличены, стул и мочеиспускание не нарушены. Анализ 

крови Э-4,2х10
12

/л, L-14,0х10
9
/л, П-8%, С-62%, Л-24%, М-3%, Нв-134 г/л, СОЭ-32 мм/час. 

Анализ мочи без патологии. На рентгенограмме - легочные поля правильной формы, 

усиление бронхо-сосудистого рисунка. В нижней доле правого легкого гомогенное 

интенсивное затемнение. Синусы свободны, сердечная тень без особенностей. 

 

3.Выполнить простую медицинскую услугу: провести пальпацию тонкого кишечника 

(вы можете воспользоваться приборами, инструментами медицинского назначения). 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований пациента. 

2.Проведите субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты лабораторных и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для обучающихся №5 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

Ильсур Ш., 7 лет, обратился к врачу с жалобами на подъем температуры до 38,5º С, 

выражены: общее недомогание, слабость, отсутствие аппетита. Больным ребенка считают в 

течение 2,5 недель, когда впервые повысилась температура до 39º С и появились боли в 

суставах. Припухлость сустава не отмечалась, боли носили "летучий" характер. Дважды 

было непродолжительное носовое кровотечение. Начало заболевания связывают с 

переохлаждением. За медицинской помощью не обращались, ребенок получал бисептол и 

панадол 5 дней. Около месяца назад мальчик перенес ОРЗ, лечился народными средствами. 

Из перенесенных заболеваний: 7 раз ангина, дважды бронхит, частые ОРЗ. Бабушка со 

стороны матери болеет ревматизмом. 

Объективно: состояние средней тяжести, вялый, выражены бледность кожных 

покровов, умеренная пастозность нижних конечностей, одышка — частота дыханий до 30 в 

мин. Лимфоузлы без особенностей. Костно-мышечная система без патологии, суставы без 

видимых воспалительных изменений, активные и пассивные движения в полном объеме. В 

легких без патологии. Сердце — тоны приглушены, на верхушке выслушивается грубый 

дующий систолический шум, пульс 120 в мин. А/Д — 75/60. Печень и селезенка не 

увеличены. Стул регулярный. Мочится 3-4 раза в день. 

Анализ крови: Э-4,2х10
12

/л, L-14,0х10
9
/л, П-6%, С-58%, Л-20%, М-3%, Э-1%, Нв-

120г/л, СОЭ-42 мм/час, Тр-245х10
9/л, СРБ+++, общий белок 65%. 

Анализ мочи: цвет соломенно-желтый, прозрачная, удельный вес 1015, белок 

отрицательный, лейкоциты 1-2 в поле зрения. 

 

3.Выполнить простую медицинскую услугу: определите поля Кренига (вы можете 

воспользоваться приборами, инструментами медицинского назначения). 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований пациента. 

2.Проведите субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты лабораторных и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для обучающихся № 6 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания: практическое задание выполняется в учебном кабинете с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
        Больной К., 53 лет, шофер, обратился с жалобами на слабость, тяжесть в правом 

подреберье, снижение аппетита, изменение цвета мочи, небольшой зуд кожи. Заболевание 

началось постепенно в начале октября с появления большей, чем обычно, усталости после 

рабочего дня. Затем стал отмечать снижение аппетита, потерю веса, зуд кожи, темный цвет 

мочи. Объективно: состояние средней степени тяжести, умеренная желтушность кожи с 

единичными расчесами. В легких - без патологии. Пульс - 60 в мин., АД - 130/80 мм рт. ст. 

Язык обложен. Живот мягкий, печень выступает из-под края реберной дуги на 3 см. Край 

печени мягкоэластической консистенции, заострен, гладкий, слегка болезненный. 

Селезенку пальпировать не удалось. Моча темно-коричневого цвета, кал обесцвечен. 

Сознание ясное, настроение плохое, считает, что неизлечимо болен. Эпиданамнез: месяца 

назад длительно лечился у стоматолога.  

 

3.Выполнить простую медицинскую услугу -  определите различные виды «кошачьего 

мурлыканья» (вы можете воспользоваться приборами, инструментами медицинского 

назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований пациента. 

2.Проведите субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты лабораторных и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 7 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
   Пациентка 55 лет с жалобы на внезапное появление резких, острых болей в правом 

подреберье после нарушения диеты (ела жареные пирожки). Боли иррадиируют в правую 

половину грудной клетки. Больная возбуждена, стонет, пытается найти удобное 

положение. Кожа бледная, покрыта потом. Пульс 70 уд./мин. АД 130/80 мм рт.ст. При 

пальпации болезненность в правом подреберье. Желчный пузырь не пальпируется. 

Выявляется френикус - симптом. В анамнезе  желче - каменная болезнь. 

 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу -  пальпацию и перкуссию мочевого пузыря 

(вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 
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колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 
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Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для  обучающихся № 8 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Больной З., 62 лет. Предъявляет   жалобы  на рвоту вскоре после приема пищи, чувство 

полноты и тяжести в животе после еды, нарастающую слабость, понижение аппетита, 

похудание. Болен 5 лет, лечился амбулаторно по поводу анацидного гастрита. Ухудшение 

самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев. Объективно: температура 36,60С. Общее 

состояние средней тяжести. Желтовато-серый цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-

жировой слой выражен недостаточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких 

патологии нет. Язык обложен бело-серым налетом. При пальпации живота разлитая 

болезненность в эпигастральной области, здесь же пальпируется уплотнение величиной 3 

см, подвижное, слабоболезненное. Пальпируется край печени на 1 см ниже реберной дуги 

по правой среднеключичной линии. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу: определите границы относительной 

тупости сердца   (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского 

назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 
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Зам.директора  по УР 
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Компетентностно-ориентированное  задание для  обучающихся  № 9 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
Женщина 27 лет. Жалуется  на тупые, распирающие боли вокруг пупка, возникающие 

через 3-4 часа после еды, вздутие живота, сильное урчание в животе, обильный жидкий 

стул 2-3 раза в день, слабость, быструю утомляемость, похудание. Отмечается 

непереносимость молока. Эти симптомы беспокоят в течение 2-х лет, ухудшение состояния 

провоцируется приемом острой пищи. 

Объективно: температура 36,90С. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые оболочки чистые, бледные, сухие. В углах рта определяются “заеды”. 

Подкожно-жировой слой развит недостаточно. Со стороны легких и сердца патологии нет. 

Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в 

околопупочной  области. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - методику определения симптома 

Пастернацского  (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского 

назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для  обучающихся № 10 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
      Больной Н., 18 лет. Жалуется на отеки на лице, нижних конечностях, головную боль, 

ноющие боли в пояснице, общую слабость, появление мутной розовой мочи. Больным 

считает себя в течение 3-х дней. Перенесенные заболевания: грипп, 2 недели назад была 

ангина. Объективно: температура 37,70С. Общее состояние средней тяжести. Лицо отечное, 

отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, 

приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 84 в мин., ритмичный, напряженный. АД 

165/120 мм.рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания 

слабоположительный с обеих сторон. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу:  определите границы относительной 

тупости сердца (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского 

назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 
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«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для   обучающихся № 11 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
        Больная Н., 32-х лет, обратилась  с жалобами на потрясающий озноб, повышение 

температуры, ноющие боли в пояснице справа, частое болезненное мочеиспускание. Свое 

заболевание связывает с переохлаждением. В анамнезе - частые циститы. 

Объективно: температура 380С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая. Дыхание 

везикулярное. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 92 в мин., АД 120/80 мм рт.ст. 

Язык чистый. Живот мягкий, отмечается болезненность по наружному краю прямой 

мышцы живота справа на уровне реберной дуги, пупка и паховой складки. Симптом 

поколачивания положительный справа. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - пальпацию грудной клетки (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 12 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Больной Н., 42 лет. Жалобы на постоянную головную боль, отсутствие аппетита, 

постоянную тошноту, периодическую рвоту, понос, общую резкую слабость. Впервые 

заболела 8 лет назад, получала стационарное лечение, лежала в больнице в связи с 

обострениями. Во время обострения, со слов больной, были отеки на лице, на ногах, 

повышалось АД. Были изменения в моче, но какие - больная не помнит. Хуже стало 10 

дней назад. Усилились головные боли, появилась тошнота, рвота, понос.  

Объективно: температура 37,30С. Общее состояние тяжелое, лицо одутловатое. Резкое 

похудание, кожа бледная, с пергаментным оттенком, сухая, изо рта запах аммиака. 

Дыхание ослабленное, в нижних отделах определяются единичные влажные хрипы. ЧДД 

24 в мин. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи от 

среднеключичной линии. Тоны сердца глухие, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 76 в мин., 

ритмичный, напряженный. АД 170/100 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот 

мягкий, болезненность при пальпации в эпигастральной области. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу:   определите  симптомы раздражения 

брюшины (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского 

назначения). 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 
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колледж» 
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Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 13 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Фельдшер школьного медпункта оказывает помощь школьнику, упавшему на перемене 

на правую кисть. При расспросе выявлено, что ребенок жалуется на боль в нижней трети 

предплечья, не может пользоваться конечностью. Ребенок испуган, боится сообщить 

родителям. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному, пульс – 88 в мин., 

ритмичный, удовлетворительных качеств. АД – 100/70 мм.рт.ст. Дыхание через нос 

свободное 18 в мин.   

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - пальпацию сердечного толчка (вы 

можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 
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Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 14 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
      К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратились родственники 

тяжелобольного пациента, который  жалуется  на невозможность помочиться, боли в 

животе, плохой сон. При осмотре выявлено: пациент жалуется на боли внизу живота, 

невозможность самостоятельного мочеиспускания. Пульс  - 82 мин., АД – 140/80 мм.рт.ст., 

ЧДД – 20 в мин., температура – 37,2 градуса. Живот при пальпации мягкий, над лоном 

определяется переполненный мочевой пузырь. Пациент чувствует неудобство в связи с 

невозможностью помочиться самостоятельно.  

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - осмотр  сердечно - сосудистой системы 

(вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 15 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
    К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратился пациент с жалобами на 

сильную головную боль, головокружение, тошноту, наличие раны в области  лба. 

Ненадолго терял сознание. При обследовании  выявлено: общее состояние средней 

тяжести. Пульс – 88 в мин., ЧДД 22 в мин., АД – 110/80 мм.рт.ст, температура тела 37,7 

градуса, в области лба рана, умеренное кровотечение. Пациент испуган, беспокоится за 

свое состояние. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу: определите развитие и характер 

распределения подкожно-жировой клетчатки (вы можете воспользоваться  приборами, 

инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 16 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
     К фельдшеру ФАПа обратилась женщина 42 года с жалобами на повышение 

температуры до 38,6 градусов, болезненные судороги в области мышц плеча. Из анамнеза 

известно, что пациентка уколола плечо о ржавый гвоздь, кровотечение было 

незначительное. Через 2 дня состояние ухудшилось, судорожные подергивания в левом 

плече. Объективно: состояние средней тяжести, температура 38,8 градусов, пульс – 98 в 

мин., ЧДД – 24 в мин., АД – 120/80 мм.рт.ст. Пациентка  испугана, беспокоится за свое 

состояние.    

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - выявите  симптом щипка и симптом 

жгута (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского 

назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 17 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
      К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратилась  пациентка 15 лет с 

жалобами на недомогание, повышение температуры тела до 38,5 градусов, озноб, 

головокружение. При осмотре выявлено: на задней поверхности шеи имеется 

воспалительно-некротический инфильтрат багрово-красного цвета, состоящий из 

нескольких слившихся фурункулов. Пульс -110 в мин., АД – 111/80 мм.рт.ст., ЧДД – 22 в 

мин. Пациентка беспокоится, что не может посещать школу. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу: определите свободную жидкость в 

брюшной полости (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  

медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 18 

 

       

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
      Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего получил травму 

предплечья. Вызван фельдшер здравпункта. При осмотре выявлено: пострадавший бледен, 

покрыт холодным липким потом. Жалуется на боль и головокружение. На передней 

поверхности левого предплечья имеется глубокая поперечная зияющая рана, из которой 

отмечается  кровотечение. Чувствительность и двигательная функция пальцев кисти 

сохранены в полном объеме. Пульс – 100 в мин., слабого наполнения,  АД – 90/50 

мм.рт.ст., ЧДД – 20 в мин. Нарушений со стороны других органов не выявлено. Пациент 

испуган, беспокоится за свое состояние. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу – пальпацию прямой кишки (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся №19 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Больной И., 30 лет обратился к врачу с жалобами на одышку при физической нагрузке, 

быструю утомляемость. В анамнезе - ревмокардит. Объективно: обращает на себя 

внимание резкая бледность кожных покровов. Пульс скорый, высокий. АД 180/50 мм рт. 

ст. Заметно сотрясение головы, синхронное с сокращениями сердца, положительный 

капиллярный пульс Квинке, пульсация сонных артерий. Верхушечный толчок смещен вниз 

и влево, высокий разлитой. Левая граница сердца резко расширена влево. При 

рентгеноскопии грудной клетки определяется аортальная конфигурация сердца. Печень и 

селезенка не увеличены. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу – перкуссию селезенки (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 20 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
     Больной поступил с жалобами на загрудинные боли, сопровождающиеся чувством 

"нехватки воздуха", общей слабостью. Боли не купировались приемом нитроглицерина. 

Кожные покровы бледные, влажные, цианоз губ. Границы сердца увеличены влево до 

срединно-ключичной линии, тоны глухие, аритмичные. Пульс 100 в минуту, мелкий. АД 

90/60 мм рт.ст. На ЭКГ во II и III отведениях дугообразный подъем ST, желудочковые 

экстрасистолы. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу – определите дефицит пульса (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 
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Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся №21 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
     Больной 3. 31 года жалуется на одышку в покое, отеки нижних конечностей, боли в 

правом подреберье. 20 лет страдает ревматическим пороком сердца. При осмотре 

выраженный акроцианоз, отеки ног. Дыхание 30 в минуту. В легких в нижних отделах 

мелкопузырчатые влажные хрипы. Сердце увеличено во все стороны. I тон на верхушке 

ослаблен, систолический шум. Акцент II тона на легочной артерии. Пульс малый, 90 в 

минуту. Печень выступает на 3 см ниже края реберной дуги 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - аускультацию сердца (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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ГБПОУ  НО 
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________Е.А.Малышева 
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Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 22 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
        Больной 53 года, инженер, поступил в клинику с жалобами на отсутствие аппетита, 

отвращение к мясной пищи, чувство тяжести в подложечной области, общую слабость. В 

течение многих лет наблюдался по поводу хронического гастрита. Последние 4-6 месяцев 

боли в подложечной области приняли постоянный характер, потерял в весе 6 кг. Больной 

бледен, отмечается болезненность и напряжение брюшной стенки в эпигастральной 

области. При исследовании желудочного сока ахилия, кал на скрытую кровь 

положительный. 

 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - пальпацию почек (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 23 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
        Больная 42 лет жалуется на боли ноющего характера, чувство переполнения в 

подложечной области, отрыжку после приема пищи, тошноту, рвоту, плохой аппетит, 

понос, вздутие живота. Болевой синдром беспокоит в течение 2 лет. В стационар 

направлена на обследование. Объективно: пониженного питания, тургор кожи снижен, 

язык обложен, отмечается болезненность в эпигастрии. При исследовании желудочного 

сока - общая кислотность 10, свободная соляная кислота 0, после введения 0,6 мг 

гистамина свободная соляная кислота 0. Реакция на молочную кислоту отрицательная. При 

гастроскопии отмечается бледность и истонченность слизистой оболочки. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - пальпацию лимфатических узлов (вы 

можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01.«Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся №24 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
        Больной Р., 43 года, фармацевт. Жалуется на голодные, поздние и ночные боли в 

подложечной области, изжогу, отрыжку. Аппетит сохранен и даже повышен. Болен с 

юношеских лет, обострения наступают часто в осеннее время года, питается нерегулярно, 

много курит. При наружном осмотре больной пониженного питания. При поверхностной и 

глубокой пальпации живота болезненность в пилородуоденальной зоне. Кислотность и 

секреция натощак и после стимуляции - повышены. Рентгенологически - "ниша" в стенке 

луковицы 12-перстной кишки, имеется наличие скрытой крови в кале 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу - пальпацию печени (вы можете 

воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01.«Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 25 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Больная А., 36 лет поступила и стационар с жалобами на боли в правом подреберье, 

иррадиирущие в подложечную область и под правую лопатку, субфебрильную 

температуру. Больна около 5 лет, ухудшение наступило после приема жирной пищи. При 

пальпации болезненность в точке желчного пузыря, положительный френикус-симптом. 

При дуоденальном зондировании в порции "В" большое количество лейкоцитов и 

эпителиальных клеток. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу – определите голосовое дрожание (вы 

можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01.«Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся №26 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       У больного внезапно начались сильные боли в левой половине грудной клетки, кашель 

с выделением «ржавой» мокроты, температура тела повысилась до 38,2 гр. Грудная клетка 

несколько отстает в акте дыхания. При перкуссии слева по средней и задней аксилярным 

линиям от V до VI1 ребра участок притупления легочного звука. При аускультации под 

этим участком притупленного звука дыхание с бронхиальным оттенком, прослушивается 

крепитация и шум трения плевры по задней аксилярной линии. Голосовое дрожание и 

бронхофония здесь же усилены. 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу – определите размер печени по Курлову 

(вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 

. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01.«Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 27 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Беспокоит кашель с мокротой слизисто-гнойного характера. Температура тела 37,8 гр. 

Грудная клетка правильной формы, активно участвует в акте дыхания. При перкуссии на 

всем протяжении легких слышен низкий легочный тон. При аускультации дыхание 

жесткое, влажные среднего калибра незвучные хрипы, единичные рассеянные жужжащие 

хрипы. Бронхофония и голосовое дрожание не изменены. 

 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу:   провести аускультацию сердца (вы 

можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01.«Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 28 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
      В поликлинику обратился больной К., 34 лет с жалобами на апатию, ухудшение памяти, 

постоянную сонливость, снижение работоспособности. При осмотре отмечается бледность 

кожи с желтушным оттенком. Кожа сухая, холодная, шелушащаяся. При исследовании 

сердца отмечается брадикардия и приглушенность сердечных тонов. В крови высокий 

уровень холестерина. 

 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу: определите ригидность грудной клетки 

(вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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Дифференцированный зачет 

ПМ 01. МДК. 01.01.«Пропедевтика клинических дисциплин» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

ГБПОУ  НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен  и  одобрен  на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора  по УР 

________Е.А.Малышева 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное  задание для обучающихся № 29 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 12. 

Условия выполнения задания:  практическое задание выполняется в учебном кабинете  с 

использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности труда при 

выполнении  медицинской услуги. 

 

 

1.Защита проекта (учебной карты амбулаторного больного) 

 

2.Задача 

 
       Больной В., 19 лет доставлен скорой помощью с жалобами на выраженную сухость во 

рту, жажду (выпивает до 15 л жидкости), частое, обильное мочеиспускание, одышку. 

Данные жалобы появились 2 недели назад после перенесенного гриппа и неуклонно 

нарастали. Похудел на 10 кг. Объективно: заторможен, пониженного питания, кожные 

покровы сухие, тургор снижен, на лице рубеоз, язык сухой, обложен коричневым налетом. 

Дыхание частое, шумное, в окружающем воздухе запах ацетона. АД 100/50 мм рт.ст. 
 

 

3.Выполнить  простую медицинскую  услугу:   провести  пальпацию лимфатических 

узлов (вы можете воспользоваться  приборами, инструментами  медицинского 

назначения). 

 

 
Инструкция: 

1.Определите план обследования и объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных  исследований  пациента 

2.Проведите  субъективное и объективное обследование пациента, интерпретируйте   

имеющиеся результаты  лабораторных  и инструментальных методов исследований. 
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      5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 01 Диагностическая деятельность по специальности «Лечебное 

дело». Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарных курсов, 

производственной практики.  

5.2. Типовые задания для квалификационного экзамена  

по ПМ. 01 Диагностическая деятельность 
 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

Задача №1. Мужчина 23 года обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, головную боль, повышение температуры тела до 37,50 С, сухой кашель, 

тупые боли в левой половине грудной клетки, усиливающиеся во время кашля. Болен 

второй день, заболевание связывает с переохлаждением. Объективно: температура тела 

37,20 С. Общее состояние   удовлетворительное. Периферические  лимфатические узлы не 

увеличены. Грудная клетка асимметричная, отмечается сглаженность межреберных 

промежутков слева в нижних отделах. Перкуторный звук слева ниже угла лопатки тупой. 

Дыхание в этом месте не выслушивается. ЧДД - 20 в мин. Тоны сердца приглушенные, 

ритмичные,   ЧСС - 80 в мин, АД 120/80 мм рт.ст.. Абдоминальной  патологии не выявлено. 

 

Задача №2. 

Во время автомобильной катастрофы мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму 

и извлечен без сознания. Дыхание и АД не определяются, пульса на сонных артериях нет.   

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

 задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации почек. 

задача 2. проведите диагностику смерти.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больная Е., 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на головную боль, высокую 

температуру,   резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся 

при кашле, одышку,    кашель с мокротой ржавого   цвета. Заболевание началось остро, 

после переохлаждения. Больна 2-день. 

    Объективно: температура 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо гиперемировано, на 

губах определяются герпетические высыпания. ЧДД – 28 в мин. При осмотре правая 

половина грудной   клетки отстает при дыхании, при пальпации голосовое дрожание 

справа усилено, при перкуссии справа над нижней долей определяется притупление звука, 

при аускультации справа над нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, 

определяется крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 

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

Задача №2. Во дворе жилого дома машиной была сбита женщина. Водитель с места 

аварии скрылся, кроме Вас поблизости никого нет. Женщина неподвижно лежит на 

асфальте. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения сравнительной перкуссии легких. 

задача 2. проведите диагностику смерти.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной Г., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

повышение температуры, кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку. Заболел 10 дней 

назад: появился  насморк, кашель, болела голова, лечился сам, больничный лист не брал. 

Хуже стало вчера - вновь  поднялась температура до 38,40С. 

     Объективно: температура - 38,60С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая, 

гиперемия лица. ЧДД - 30 в мин. При осмотре грудной клетки и при пальпации изменений 

нет. При перкуссии справа  под лопаткой притупление перкуторного звука. При 

аускультации в этой области дыхание более жесткое, выслушиваются звучные влажные 

мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, ЧСС - 98 в мин., пульс ритмичный, 

удовлетворительного наполнения, АД 110/60 мм рт.ст.  Язык обложен белым налетом. 

Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задача №2. Во время катания на льду ребенок провалился под лед. Спасателям, 

находившимся неподалеку, удалось извлечь пострадавшего из ледяной воды через 20 минут. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации селезенки. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной Р., 46 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, снижение работоспособности, ухудшение аппетита, похудание, упорный 

кашель с небольшим количеством мокроты. Похудел на 6 кг за 3 мес. Курит в течение 30 

лет. 

    Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура 36,90С. Кожа чистая, 

бледная.  Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Лимфатические узлы над - и 

подключичные, подмышечные размером до 1 см, плотные, безболезненные, спаяны с 

окружающими тканями. Дыхание ослабленное, единичные влажные хрипы, при перкуссии 

справа определяется притупление  звука в 3-м межреберье по среднеключичной линии. 

Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 84 в мин.,  АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной 

патологии не выявлено.  

 

Задача №2. Мальчик 6 лет сбит автомобилем и доставлен в ближайший стационар через 15 

минут после травмы. При осмотре общее состояние оценено дежурным 

хирургом как крайне тяжелое, кожные покровы бледно-синюшного цвета, холодные. 

Артериальное давление и пульс на периферических артериях не определяется.  

Дыхательные движения отсутствуют. Область левого бедра деформирована, в средней его 

трети определяется крепитация и патологическая подвижность 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации печени. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной И., 56 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на озноб, повышение 

температуры, кашель с отделением большого количества зловонной, гнойной мокроты, с 

примесью крови. Болен в течение 10 дней. 

Объективно: температура 38,80С. Состояние средней тяжести. Пациент лежит на правом 

боку, заторможен, на вопросы отвечает с усилием.  При осмотре грудной клетки 

наблюдается отставание правой половины при дыхании. При аускультации дыхание справа 

амфорическое, выслушиваются крупнопузырчатые влажные хрипы. При перкуссии справа 

под лопаткой определяется участок притупления перкуторного звука. Тоны сердца 

приглушены, ЧСС 92 в мин.,  АД 110/80 мм рт.ст..  Абдоминальной патологии не 

выявлено. 

 

Задача №2. Из морской воды извлечено тело подростка в возрасте около 12 лет без 

признаков жизни. Со слов очевидцев, под водой пробыл3 — 4 мин. При 

осмотре: кожные покровы синего цвета, холодные; сознание, сердцебиение и дыхание 

отсутствуют, зрачки расширены, реакции на свет нет. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации желчного пузыря. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратилась больная 38 лет с жалобами на появление 

геморрагической сыпи на конечностях  и частые носовые кровотечения. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожа бледная, влажная на ней имеется 

геморрагическая сыпь. На туловище множественные синяки, увеличены подмышечные и 

паховые лимфатические узлы, в легких - везикулярное дыхание, тоны сердца ясные 

ритмичные, ЧСС 78 в мин., АД 105/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, печень не 

увеличена, селезенка выступает на 1 см., от края реберной дуги.   

Задача №2. Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни. Объективно: 

сознание отсутствует, пульс на сонной артерии не определяется, движения грудной клетки 

не видны. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации селезенки. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Фельдшер вызван на дом к больному К. 57 лет. Жалобы на головную боль в 

затылочной области, рвоту, головокружение, мелькание мушек перед глазами. Из анамнеза 

выяснилось, что эти явления развивались сегодня во второй половине дня. До этого к врачу 

не обращался. Головные боли беспокоили периодически в течение нескольких лет, но 

больной не придавал им значения и к  врачам не обращался. 

Объективно: температура 36,40С. Общее состояние средней тяжести. Кожа бледная. 

Дыхание везикулярное. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи 

от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, акцент 2-го тона на аорте, ЧСС 92 в 

мин., пульс твердый, напряженный, АД 200/110 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не 

выявлено. 

Задача №2. Больной в терминальном состоянии находится в отделении реанимации под 

наблюдением медсестры. Внезапно состояние стало ухудшаться. Объективно: кожа бледно 

- серого цвета, пульс на центральных артериях не определяется, дыхание отсутствует, тоны 

сердца не выслушиваются, зрачки расширены. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения осмотра живота. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной В, 44 года, обратился к фельдшеру с жалобами на появление 

припухлостей в области шеи, быструю утомляемость, недомогание, понижение аппетита. 

Болен в течение 1,5 лет. 

Объективно: t-37,50. Общее состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые 

слизистые бледные. Пальпируются увеличенные подчелюстные, шейные, подмышечные и 

паховые лимфатические узлы. При аускультации дыхание везикулярное, перкуторный звук 

ясный, легочный. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, пульс 78 в мин., ритмичный, 

удовлетворительного напряжения и наполнения, АД 135/80 мм. рт. ст..  Язык чистый, 

влажный, живот мягкий безболезненный, печень выступает из под края реберной дуги на 4 

см., селезенка пальпируется у края реберной дуги. 

Задача №2. Медсестра проводит женщине 30 лет желудочное зондирование. В момент 

введения зонда пациентка резко побледнела и потеряла сознание. Объективно: сознания 

нет, кожные покровы бледные, пульса нет, зрачки широкие и не реагируют на свет, 

дыхания нет. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации печени. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Фельдшера вызвали на дом к больному Б., 40 лет, который жалуется слабость 

быструю утомляемость, плохой аппетит, желание употреблять мел, одышку при движении, 

сердцебиение, запоры, наличие примесей крови в кале. 

Объективно: сознание ясное, температура 36,80С. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки бледные. Периферические лимфатические узлы в норме. Границы сердца 

несколько увеличены влево, ЧСС 80 в мин., АД 100/70 мм  рт.ст. , тоны сердца ритмичные, 

приглушенные, выслушивается слабый систолический шум на верхушке сердца. Язык 

полированный, сосочки сглажены, печень увеличена на 2 см. из под края реберной дуги. 

Задача №2. Во время игры в футбол мяч попал мальчику в живот. Ребенок побелел, 

потерял сознание. Объективно: сознание отсутствует, пульс на сонной артерии не 

определяется, движения грудной клетки не видны. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения поверхностной пальпации живота. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больная К., 68 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на постоянную 

одышку, резко усиливающуюся при физической нагрузке, постоянные тупые боли в 

правом подреберье, отеки на  ногах, кашель со слизистой мокротой, общую слабость. В 

течение многих лет страдает ишемической болезнью сердца, 2 года назад был инфаркт 

миокарда. 

Объективно: температура 36,40С. Кожа влажная, отеки на стопах и голенях - акроцианоз. 

Дыхание жесткое, в нижних отделах незвучные влажные хрипы, ЧДД 26 в мин. Левая 

граница относительной сердечной тупости определяется по левой среднеключичной линии, 

тоны сердца аритмичные, приглушенные, ЧСС 100 в мин. Язык обложен белым налетом. 

Живот мягкий, слабо болезненный в правом подреберье. Печень выступает из-под края 

реберной дуги по среднеключичной линии на 4 см, слабо болезненная. 

Задача №2. У пациента через 30 минут от начала реанимации самостоятельная сердечная 

деятельность и дыхание не восстановилась. Зрачки остаются широкими, без реакции на 

свет. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения аускультации сердца. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратилась женщина 21 года с жалобами на появление боли в 

эпигастральной области после еды, отрыжка кислым, изжогу. Режим питания не 

соблюдает. Боли беспокоят 2 года. 

Объективно: температура 36,60С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая. Язык 

обложен беловатым налетом. Живот при пальпации мягкий, отмечается слабая 

болезненность в эпигастральной области. Со стороны других органов патологии нет. 

Задача №2. Возле аптеки обнаружили мужчину без сознания, пульс и дыхание 

отсутствуют, зрачок широкий, реакция зрачка на свет нет, отмечается симптом «кошачьего 

глаза». 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения топографической перкуссии легких. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной И., 30 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на чувство полноты и 

боли в эпигастральной области, возникающие вскоре после еды, частую отрыжку тухлым, 

отмечает  похудание. Считает себя больным в течение 5 лет. Последние 2 дня ухудшение 

самочувствия связывает с погрешностью в диете (выпивал). Вредные привычки: курит, 

употребляет алкоголь. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожа бледная, подкожно-жировой слой 

выражен недостаточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. 

Язык обложен белым налетом, живот вздут, при пальпации нерезкая болезненность в 

эпигастральной области, печень и селезенка не пальпируются. 

Задача №2. В аптеке женщина упала, потеряла сознание, дыхание отсутствует, пульс на 

периферии не определяется. Объективно: сознание отсутствует, пульс на сонной артерии 

не определяется, движения грудной клетки не видны. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику осмотра грудной клетки и определения типов  

         патологического дыхания.  

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной А., 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на боль в животе, 

которая проходит после отхождения стула и газов, периодические запоры, плохой аппетит, 

похудание. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки бледные, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Легкие и сердце 

без патологии, АД 115/75, ЧСС 72 в мин., тоны сердца чистые, ритмичные. Язык обложен 

серым налетом. При пальпации живота отмечается  умеренная болезненность по ходу 

толстого кишечника, печень не пальпируется.  

 

Задача №2. Вы идете по улице и видите встревоженного мужчину, который зовет на 

помощь прохожих. Он указывает на лежащего человека. При осмотре: сознание 

отсутствует, видимых признаков дыхания нет. Пульс на сонных артериях не определяется, 

кожные покровы землисто-серого цвета, холодные на ощупь. Определяется скованность в 

конечностях. Зрачки широкие с неровным контуром, на свет не реагируют.   

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику перкуссии мочевого пузыря. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной О., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на сильные боли в 

животе, возникающие через 3-4 часа после еды, натощак, нередко ночью, боли проходят 

после приема молока. Отмечается склонность к запорам, похудание. Аппетит сохранен. 

Больным считает себя в течение года. Из анамнеза выяснилось, что больной много курит, 

злоупотребляет алкоголем. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, 

подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Со стороны легких и сердечно-

сосудистой системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации 

живота отмечается резкая болезненность справа от средней линии выше пупка. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

 

Задача №2. Мама с ребенком мылись в бане, огня в печке не было, заслонка трубы была 

закрыта. Ребенок потерял сознание. Дыхание и сердцебиение отсутствуют. Пульса на 

сонных артериях нет. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику аускультации легких. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной З., 62 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на рвоту вскоре после 

приема  пищи, чувство полноты и тяжести в животе после еды, нарастающую слабость, 

понижение  аппетита, похудание. Болен 5 лет, лечился амбулаторно по поводу анацидного 

гастрита. Ухудшение самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев.  

Объективно: температура 36,60С. Общее состояние средней тяжести. Желтовато-серый 

цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-жировой слой выражен недостаточно. Со 

стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык обложен бело-серым 

налетом. При пальпации живота разлитая болезненность в эпигастральной области, здесь 

же пальпируется уплотнение величиной 3 см, подвижное, слабо болезненное. 

Пальпируется край печени на 1 см ниже реберной дуги по правой среднеключичной линии. 

 

Задача №2. Ночью больной в палате встал и упал на пол. Объективно: кожные покровы 

бледные, сознания нет. Дыхание и АД не определяются. Пульса на сонных артериях нет. 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения сравнительной перкуссии легких. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратилась женщина, 27 лет, с жалобами на тупые, распирающие 

боли  вокруг пупка, возникающие через 3-4 часа после еды, вздутие живота, сильное 

урчание в животе, обильный жидкий стул 2-3 раза в день, слабость, быструю 

утомляемость, похудание. Отмечается  непереносимость молока. Эти симптомы беспокоят 

в течение 2-х лет, ухудшение состояния  провоцируется приемом острой пищи. 

Объективно: температура 36,90С. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые оболочки чистые, бледные, сухие. В углах рта определяются “заеды”. 

Подкожно-жировой слой развит недостаточно. Со стороны легких и сердца патологии нет. 

Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в 

околопупочной области.  

 

Задача №2. У больного 70 лет, на пляже закружилась голова, и он потерял сознание. 

Дыхание и сердцебиение отсутствуют. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения верхушечного толчка сердца. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №17 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Фельдшер вызван на дом к больной Н., 42 лет. Жалобы на постоянную 

головную боль, отсутствие аппетита, постоянную тошноту, периодическую рвоту, понос, 

общую резкую слабость.  Впервые заболела 8 лет назад, получала стационарное лечение. 

Были изменения в моче, но какие - больная не помнит. Хуже стало 10 дней назад. 

Усилились головные  боли, появилась тошнота, рвота, понос.  

Объективно: температура 37,30С. Общее состояние тяжелое, лицо одутловатое. Резкое 

похудание, кожа бледная, с пергаментным оттенком, сухая, изо рта запах аммиака. 

Дыхание ослабленное, в нижних отделах определяются единичные влажные хрипы, ЧДД 

24 в мин. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи от 

среднеключичной линии, тоны сердца глухие, акцент 2-го тона на аорте, пульс 76 в мин., 

ритмичный, напряженный,  АД 170/100 мм рт.ст.. Язык обложен белым налетом. Живот 

мягкий, болезненность при пальпации в эпигастральной области.  

 

Задача №2. Мужчина после удара электрическим током вследствие повреждения 

электрической проводки, потерял сознание, дыхание не определяется, пульс на сонных 

артериях не прощупывается. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику пальпации лимфоузлов.  

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больная Н., 32-х лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на пожелтение 

кожи, чувства тяжести в правом подреберье, тошноту, сильный кожный зуд, похудание, 

выделения темной мочи и светлых каловых масс. 

Объективно: температура 37,30С., общее состояние средней тяжести, кожа и видимые 

слизистые желтушны, на коже сосудистые «звездочки», следы расчесов. Дыхание  

везикулярное. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС - 92 в мин., АД 120/80 мм 

рт.ст.. Язык красный, обложен беловатым налетом, живот мягкий, при пальпации 

отмечается болезненность в правом подреберье, печень выступает из-под реберной дуги на 

3 см..  

 

Задача №2. Вы студент медицинского колледжа. Вас остановили в магазине и попросили 

оказать помощь мужчине. Объективно: мужчина лежит на полу. Кожные покровы бледные, 

холодные на ощупь. Видимых повреждений на коже нет. Сознание и дыхание отсутствуют, 

сердцебиение не определяется. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику глубокой скользящей пальпации живота.  

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №19 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратился мужчина 42 лет с жалобами на боли внизу и в правой 

половине живота, чередование поносов (стул в небольшом количестве, жидкий) и запоров, 

болезненные   позывы к дефекации, вздутие живота. Беспокоит слабость, повышенная 

утомляемость. Болен в течение нескольких лет. 

Объективно: температура тела 37,10С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая. 

Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Со стороны легких и сердца 

изменений нет. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно 

болезненный в правой подвздошной области. 

 

Задача №2. Ночью больной в туалете  упал на пол. Объективно: кожные покровы бледные, 

сознания нет. Дыхание и АД не определяются. Пульса на сонных артериях нет. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения топографических линий грудной клетки. 

задача 2. проведите диагностику  смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №20 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной В., 26 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на резкую слабость, 

одышку,  головную боль, тошноту, отеки на лице. В 15-летнем возрасте перенес острый 

гломерулонефрит. После этого оставались головные боли, слабость, изменения в моче. 

Ухудшение состояния связывает с переохлаждением. 

Объективно: температура: 37,2º С. Общее состояние средней тяжести. Кожа сухая, бледная, 

одутловатость лица, отеки на ногах. Левая граница относительной сердечной тупости 

определяется по левой среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, 

ЧСС 78 в мин., АД 180/100 мм рт.ст. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот 

мягкий, безболезненный.  

 

Задача №2. На улице обнаружили лежащего человека. При осмотре: сознание отсутствует, 

видимых признаков дыхания нет. Пульс на сонных артериях не определяется, кожные 

покровы землисто-серого цвета, холодные на ощупь. Определяется скованность в 

конечностях. Зрачки широкие с неровным контуром, на свет не реагируют.   
 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения характеристик пульса. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №21 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной А., 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на острые боли в 

животе, возникающие через 30 мин. после приема пищи, рвоту на высоте боли, 

приносящую облегчение. Аппетит сохранен, но из-за появления болей после еды, больной 

ограничивает прием пищи. Болен несколько лет, ухудшение состояния отмечается в 

осенне-весенний период, обострения провоцируются эмоциональными перегрузками. 

Больной курит в течение 20 лет по 1 пачке сигарет в день. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки бледные, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Легкие и сердце 

без патологии. Язык обложен беловатым налетом. При пальпации живота отмечается 

болезненность в эпигастральной области. Печень и селезенка не пальпируются. 

Задача №2. Возле аптеки обнаружили мужчину без сознания, пульс и дыхание 

отсутствуют, зрачок широкий, реакция зрачка на свет нет, отмечается симптом «кошачьего 

глаза». 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения голосового дрожания. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Пациент 20-ти лет обратился к фельдшеру в районную поликлинику. Жалобы: 

слабость, температура 380С, озноб, потливость, тошнота, плохой аппетит,  носовое 

кровотечение, кровоточат десны. Моча кровянистая. Болен в течение месяца. В анамнезе 2 

раза грипп. 

Объективно: Общее состояние средней тяжести, бледность кожных покровов, на коже 

геморрагическая сыпь, незначительно увеличены шейные, подмышечные и паховые 

лимфатические узлы. Тоны сердца приглушенные, пульс 102 в мин., удовлетворительного 

напряжения и наполнения, АД 100/60 мм. рт. ст., живот мягкий, печень выступает из-под 

края реберной дуги на 2 см., а селезенка – на 1 см. из-под края реберной дуги. 

 

Задача №2. Вас остановили в магазине и попросили оказать помощь женщине. 

Объективно: женщина лежит на полу. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь. 

Видимых повреждений на коже нет. Сознание и дыхание отсутствуют, сердцебиение не 

определяется. 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику пальпации щитовидной железы. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратилась больная А., 30-ти лет, с жалобами на общую 

слабость, головную боль, головокружение, одышку при ходьбе, сердцебиение, мелькание 

“мушек” перед глазами, желание есть   мел. Из анамнеза выяснилось, что у нее обильные и 

длительные (8 дней) менструации. 

Объективно: температура 36,70С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа бледная, 

сухая. Ногти обломанные, слоятся, поперечно исчерченные. Дыхание везикулярное, ЧДД 

26 в мин., тоны сердца ритмичные, приглушенные, систолический шум на верхушке 

сердца. Пульс 100 в мин, ритмичный, слабого наполнения, мягкий, АД 90/60 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задача №2. Во время игры в хоккей шайба  попала мальчику в живот. Ребенок побелел, 

потерял сознание. Объективно: сознание отсутствует, пульс на сонной артерии не 

определяется, движения грудной клетки не видны. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения голосового дрожания легких. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №24 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Фельдшер вызван на дом к больной С., 25-ти лет, которая жалуется на боль в 

горле, костях, резкую слабость, головную боль, повышение температуры до 40 градусов, 

носовое кровотечение.  Заболела неделю назад.  

Объективно: температура 39,5С. Общее состояние тяжелое. Кожа горячая при пальпации, 

на груди и конечностях имеются мелкоточечные кровоизлияния. Изо рта - гнилостный 

запах. Язык обложен темным налетом. Миндалины увеличены,  на них видны гнойные 

наложение. Отмечается болезненность плоских костей при поколачивании. Дыхание 

везикулярное. Перкуторный звук ясный, легочный, ЧДД 26 в мин. Тоны сердца 

приглушенные, ритмичные, ЧСС 120 в мин., АД - 100/70 мм рт.ст.. Живот мягкий, слабо 

болезненный. Печень на 3 см ниже реберной дуги, селезенка пальпируется у края реберной 

дуги. 

 

Задача №2. Вы студент медицинского колледжа. Вас остановили на улице и попросили 

оказать помощь женщине. Объективно: женщина лежит на скамье. Кожные покровы 

бледные, холодные на ощупь. Видимых повреждений на коже нет. Сознание и дыхание 

отсутствуют, сердцебиение не определяется. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3. Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения границ относительной сердечной тупости.    

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больная К., 18-ти лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на повышенную 

утомляемость, одышку и сердцебиение, усиливающиеся при физической нагрузке, 

онемение и ощущение ползания «мурашек» в области нижних конечностей, болезненность 

и жжение в кончике языка. Считает себя больной в течение последних 6 месяцев. 

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

бледная с желтушным оттенком. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. 

Дыхание везикулярное. Тоны сердца чистые, ритмичные, ЧСС 112 в мин., АД 110/70 мм 

рт.ст.. Живот мягкий безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, 

край ее мягкий, безболезненный, селезенка -  на 0,5 см. от края реберной дуги. 

 

Задача №2. Вы идете по улице и видите лежащего человека. При осмотре: сознание 

отсутствует, видимых признаков дыхания нет. Пульс на сонных артериях не определяется, 

кожные покровы землисто-серого цвета, холодные на ощупь. Определяется скованность в 

конечностях. Зрачки широкие с неровным контуром, на свет не реагируют.   

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику определения верхушечного толчка.    

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №26 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Пациент Ю., 27-и лет, обратился к фельдшеру с жалобами на чувство жара, 

головную боль, боли в правой половине грудной клетки, усиливающиеся при кашле, 

одышку, выделение мокроты серого цвета, слабость. Заболевание связывает  с 

перенесенным недавно ОРЗ.  

Объективно: Общее состояние тяжелое, температура 39,90С. Правая щека гиперемирована. 

Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, голосовое дрожание в правом 

легком усилено, при перкуссии там же притупление легочного звука, при аускультации – 

влажные хрипы, ЧДД – 28 в мин.. ЧСС – 104 уд. в мин., ритмичный, удовлетворительного 

наполнения и напряжения, АД 115/65 мм.рт.ст., тоны сердца приглушены. Живот мягкий, 

безболезненный.  

Задача №2. Возле жилого дома обнаружили мужчину без сознания, пульс и дыхание 

отсутствуют, зрачок широкий, реакция зрачка на свет нет, отмечается симптом «кошачьего 

глаза». 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику аускультации сердца.    

задача 2.  проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №27 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратился больной О., 42-х лет с жалобами на головную боль, 

тупые боли в поясничной области, сердцебиение, одышку, отеки под глазами по утрам, 

плохой аппетит и сон. Две недели назад перенес ангину. Ухудшение состояния началось 2 

дня назад, когда появились отеки на лице, повысилась Т до 390С, моча стала цвета «мясных 

помоев». 

Объективно: температура 38,30С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа чистая. 

Дыхание везикулярное.  Тоны сердца приглушенные, ритмичные, пульс 100 в мин.,  АД 

160/95 мм рт.ст. Лицо одутловато, под глазами бледные отеки, живот мягкий 

безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон.  

 

Задача №2. Вы студент медицинского колледжа. Вас остановили в магазине и попросили 

оказать помощь мужчине. Объективно: мужчина лежит на полу. Кожные покровы бледные, 

холодные на ощупь. Видимых повреждений на коже нет. Сознание и дыхание отсутствуют, 

сердцебиение не определяется. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения  осмотра  формы грудной клетки.    

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №28 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больная В., 43-х лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные 

приступы удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После 

приступа отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года, 

указанные жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. У матери 

и бабушки  также отмечались приступы удушья. У больной имеется аллергия на клубнику,  

пенициллин.  

Объективно: Больная сидит, опираясь руками о край стула. Кожа чистая, с цианотичным 

оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и подключичные области сглажены, 

межреберные промежутки расширены, отмечается набухание шейных вен, участие 

вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий. Дыхание громкое, со свистом и 

шумом, 26 раз в мин. При перкуссии отмечается коробочный звук, нижняя граница легких 

по средне-подмышечной линии определяется на уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой 

линии составляет 2 см. На фоне ослабленного везикулярного дыхания с удлиненным 

выдохом выслушиваются сухие свистящие хрипы. Пиковая скорость выдоха при 

пикфлоуметрии составляет 70% от должной. 

Задача №2. 

Мужчина провалился под лед. Спасателям,находившимся неподалеку, удалось извлечь пос

традавшего из ледяной воды через 20 минут. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения  перкуссии печени.    

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №29 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной Б., 37 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на одышку, головную 

боль, тошноту, тупые боли в поясничной области, отеки на лице, сниженный аппетит, 

плохой сон. 

 Объективно: температура 37,50С. Общее состояние тяжелое. Кожа чистая, бледная, 

акроцианоз. Лицо одутловатое, отеки на ногах. Перкуторный звук над легкими ясный. 

Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин., тоны сердца ясные, ритмичные, приглушенные,  

ЧСС 92 в мин., АД 220/110 мм рт.ст.. Абдоминальной патологии не выявлено. Симптом 

Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

 

Задача №2. Вы идете по улице и видите лежащего человека. При осмотре: сознание 

отсутствует, видимых признаков дыхания нет. Пульс на сонных артериях не определяется, 

кожные покровы землисто-серого цвета, холодные на ощупь. Определяется скованность в 

конечностях. Зрачки широкие с неровным контуром, на свет не реагируют 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения  аускультации легких. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Фельдшер вызван на дом к больной Н., 20-ти лет. Жалобы на боли в суставах 

кистей рук, отечность кистей, скованность по утрам, слабость, быструю утомляемость, 

ограничение движений в суставах. 

Объективно: температура 37,40С. Общее состояние средней тяжести. Кожа влажная, 

отмечается припухлость, покраснение кожи над голеностопными суставами и суставами 

кистей рук, резкая болезненность при движении, отечность, деформация, движение в них 

ограничено из-за болезненности. Дыхание везикулярное, тоны сердца приглушенные, 

ритмичные ЧСС 86 в мин. АД 130/90 мм рт.ст.. Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

Задача №2. Во время автомобильной катастрофы мужчина получил тяжелую черепно-

мозговую травму и извлечен без сознания. Дыхание и АД не определяются, пульса на 

сонных артериях нет.   
 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения  аускультации сердца. 

задача 2.  проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №31 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной Г., 42-х лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, быструю утомляемость, снижение аппетита, чувство тяжести в правом 

подреберье, тошноту. 10 лет назад перенес острый вирусный гепатит. Ухудшение началось 

2 недели назад. 

Объективно: температура 37,30С. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

чистые, физиологической окраски. Склеры и  мягкое небо чистые, с желтушным оттенком. 

Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 82 в минуту, АД 120/80 мм 

рт.ст. Язык обложен желтоватым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в правом 

подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги по среднеключичной линии на 3 

см, умеренно болезненная, эластичная. Селезенка пальпируется на 1 см. ниже края 

реберной дуги. 

 

Задача №2. Во время автомобильной аварии мужчина получил тяжелую черепно-мозговую 

травму и извлечен без сознания. Дыхание и АД не определяются, пульса на сонных 

артериях нет, из ушей вытекает кровь.   

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения  пальпации щитовидной железы. 

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №32 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больной Б., 58-ми лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, тошноту, чувство тяжести в правом подреберье, метеоризм, кожный зуд, 

ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи и 

физической нагрузки, носовые кровотечения. Из анамнеза выяснилось, что больной много 

лет употреблял спиртные напитки в большом количестве. 

Объективно: температура 36,90С. Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки желтоватого цвета, видны следы расчесов на коже, в правом 

носовом ходе есть корочки коричневого цвета. Губы яркие, блестящие, язык гладкий, 

влажный. Ладони гиперемированы. На коже груди есть 2 сосудистые звездочки, на коже 

живота вокруг пупка расширенные и извитые подкожные вены. Отмечается отсутствие 

оволосения в подмышечных впадинах, увеличение молочных желез. Подкожно-жировая 

клетчатка развита недостаточно. Дыхание ослаблено. Тоны сердца ритмичные, 

приглушены. ЧСС 92 в мин., АД 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах, при 

пальпации слабоболезненный в правом подреберье. Печень на 5 см выступает из-под края 

реберной дуги по среднеключичной линии, слабоболезненная, плотная, поверхность 

неровная. Селезенка выступает из-под края реберной дуги на 2 см, безболезненная. 

 

Задача №2. Мужчина провалился под лед. Спасателям, 

находившимся неподалеку, удалось извлечь пострадавшего из ледяной воды через 15 

минут. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения  пальпации селезенки.    

задача 2.  проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №33 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Больная В., 35-ти лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на быструю 

утомляемость, появление мелкоточечной сыпи на груди, припухлость и боль в 

голеностопных суставах, заболевание связывает с воздействием красителей на 

производстве. 

Объективно: температура 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. На коже грудной 

клетки и голеностопных суставах симметричная мелкоточечная сыпь, не исчезающая при 

надавливании, суставы отечны, горячие на ощупь, движение в них ограничено из-за болей. 

Подкожно-жировая клетчатка развита умерено. Легкие и сердце без патологии. Живот 

мягкий безболезненный. 

Задача №2. Возле жилого дома обнаружили женщину без сознания, пульс и дыхание 

отсутствуют, зрачок широкий, реакция зрачка на свет нет, отмечается симптом «кошачьего 

глаза». 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения общего осмотра  

Задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №34 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. К фельдшеру обратилась женщина, 43-х лет, с жалобами на продолжительные 

ноющие боли слева от пупка, иррадиирующие в спину, под левую лопатку, которые 

возникают после употребления жирных блюд. Отмечает снижение аппетита, тошноту, 

чувство тяжести после еды в эпигастральной области. Эти симптомы беспокоят в течение 

4-х месяцев. Много лет страдает хроническим холециститом. 

Объективно: температура 37,20С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая, сухая, с 

желтушным оттенком. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Легкие и сердце 

без патологии. Язык обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в 

эпигастрии. 

 

Задача №2. Мужчина после удара электрическим током  потерял сознание, дыхание не 

определяется, пульс на сонных артериях не прощупывается. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации почек.  

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание для экзаменующихся №35 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, ОК.12, ОК.13 

 

Задания. 

 

Задача №1. Фельдшера вызвали на дом к больной 66-ти лет, которая жалуется на острые 

боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку, правое плечо, чувство тяжести 

в подложечной области, тошноту, рвоту. Заболела ночью, внезапно. Накануне вечером 

поела жареного гуся. Подобные боли впервые. 

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

стонет. Легкая желтушность склер. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Со 

стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык обложен белым 

налетом. Живот вздут. При пальпации резкая болезненность и напряжение мышц в правом 

подреберье. Печень и селезенка не пальпируются. 

 

Задача №2. Во время автомобильной аварии мужчина получил тяжелую черепно-мозговую 

травму и извлечен без сознания. Дыхания и пульса на сонных артериях нет, из ушей 

вытекает кровь.   

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания 

2. Оцените практико-ориентированные ситуации. 

3.  Последовательность и условия выполнения заданий: задания выполняются в учебном 

кабинете с использованием материальных ресурсов, с учетом требований по безопасности 

труда при выполнении медицинской услуги. 

задача 1.  

-  определите основой синдром у данного пациента и обоснуйте его. 

- составьте диагностическую программу пациенту для постановки диагноза. 

- продемонстрируйте технику проведения пальпации желчного пузыря  

задача 2. проведите диагностику смерти. 
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5.  Критерии оценки вида профессиональной деятельности. 

5.1 Критерием оценки уровня сформированности ПК (решения ситуационных задач) по 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» и готовности к выполнению данного вида 

профессиональной деятельности в результате освоения программы ПМ является 

правильность решения ситуационной задачи. 

              Критерии оценки решения компетентностно-ориентированных задач: 

 

5 «отлично» - студент правильно решает предложенную задачу, обстоятельно, с 

достаточной полнотой формулирует основной синдром, в полном объеме составляет 

диагностическую программу, владея разработкой тактики ведения пациента, обнаруживает 

полное понимание материала и может обосновать свой ответ, демонстрирует выполнение 

обследования по алгоритму, правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала. 

Свободно владеет речью, медицинской терминологией. 

4 «хорошо» - студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценки 

«5», но допускает единичные ошибки, которые исправляет после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» - студент знает и понимает основные положения данной задачи, 

но допускает неточности в формулировке основного синдрома, допускает частичные 

ошибки при составлении диагностической программы, неточности при демонстрации 

обследования, излагает материал недостаточно связно и последовательно. 

2 «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание общей части 

соответствующего раздела темы, не справляется с решением задачи, не может 

сформулировать основной синдром, наметить диагностическую программу пациента, 

допускает ошибки в формулировке терминов, искажающие их смысл, грубые ошибки при 

демонстрации обследования, беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая 

изложение частыми остановками и перерывами. 

5.2. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся по ПМ 01 «Диагностическая 

деятельность» входят: 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания; 

- умение использовать обучающимся при решении практических задач 

теоретических знаний;  

- умение осуществить медицинское обследование в соответствие с алгоритмом; 

- уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой по 

ПМ 01; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
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Критерии оценки оформления дневника производственной практики 

Оценка «5» (отлично) 

1. Дневник оформлен в тетради установленного образца. 

2. В графе «Проделанная работа за день» студенты описывают подробно впервые 

увиденные приборы, или впервые увиденные (выполненные) манипуляции; выполненную 

работу с анализом увиденного или сделанного; симптомы тех или иных заболеваний (при 

поступлении пациента в стационар, или на приеме у врача, или при оказании неотложной 

помощи); ежедневно выписывают названия 1-2 лекарственных препаратов, механизм 

действия и фармакологические эффекты, способы введения. 

Оценка «4» (хорошо) 

Выставляется, если не выполнено одно какое – либо требование из перечисленных выше. 

Оценка «3» (удовлетворительно) 

Выставляется, если нет анализа увиденного или выполненной студентом работы, или если 

не выписан механизм действия лекарственных препаратов, применяемых в лечении 

наблюдаемых пациентов, записи не отражают в полном объеме требований программы 

производственной практики. 

Критерии оценки за защиту и оформление учебной формы 

«Медицинская карта амбулаторного больного» 

 

Оценка «5» (отлично): 

1. Записи в медицинской карте амбулаторного больного подробные (заполнены все 

строки), аккуратные, грамотные (используется медицинская терминология). 

2. На защите студент: 

- докладывает о жалобах пациента, анамнезе, анамнезе болезни; 

- обосновывает диагноз; 

- представляет данные (копии) лабораторных исследований и оценивает их; 

- дает рекомендации по лечению, реабилитации и профилактике осложнений данного 

заболевания; 

- отвечает на дополнительные вопросы о фармакологических свойствах назначаемых 

лекарственных препаратах. 

Оценка «4» (хорошо): 

1. Записи в медицинской карте амбулаторного больного подробные (заполнены все 

строки), аккуратные, грамотные (используется медицинская терминология). 

2. На защите студент: 

- докладывает о жалобах пациента, анамнезе, анамнезе болезни; 

- обосновывает диагноз; 
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- представляет данные (копии) лабораторных исследований и оценивает их; 

- дает рекомендации по лечению, реабилитации и профилактике осложнений данного 

заболевания. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Записи в медицинской карте амбулаторного больного подробные (заполнены все 

строки), аккуратные, грамотные (используется медицинская терминология). 

2. На защите студент: 

- докладывает о жалобах пациента, анамнезе, анамнезе болезни; 

- обосновывает диагноз; 

- представляет данные (копии) лабораторных исследований и оценивает их. 

5.2. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся по ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными входят: 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания; 

- умение использовать обучающимися теоретических знаний при решении 

практических задач;  

- умение осуществить медицинскую манипуляцию по выполнению лечебно-

диагностических вмешательств в соответствие с алгоритмом; 

- уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой по 

ПМ 07; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

5.3. Экзамен (квалификационный) проверяет степень сформированности у студента 

общих и профессиональных компетенций, его готовность к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности.  

5.4. Общая оценка по ПМ 01 «Диагностическая деятельность» формируется методом 

агрегирования оценок, полученных в ходе выполнения всех заданий по разделам (2 

разделов) МДК 01.02. «Пропедевтика клинических дисциплин», МДК 01.02 

«Патологическая анатомия и патологическая физиология», итоговой оценки по 

производственной практике по профилю специальности и оценки по итогам 

квалификационного экзамена.  

5.5. Оценка освоения вида профессиональной деятельности осуществляется членами 

комиссии отдельно по каждому заданию в соответствии с критериями оценок. 

5.6. Итогом проверки освоения профессиональных и общих компетенций по ПМ 01 

является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 
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выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен».  

5.7. Итоги проверки заносятся в экзаменационную ведомость (в том числе «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен») и в зачетную книжку, кроме «ВПД не 

освоен». 
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Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля по ПМ.01 Диагностическая деятельность по 

специальности «Лечебное дело»: 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

Оценка за итоговую 

аттестацию по МДК 01.01 

Оценка за 

дифференцированный зачет 

по МДК 01.02 

 

Оценка за производственную практику 

Оценка за квалификационный 

экзамен 
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д
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о
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н
о

й
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 Проверяемые компетенции: 

ПК 1.4, ПК 1.5, ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12, ОК.13 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.3,  ОК.01,  ОК.03, 

ОК.06 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 , ПК 1.7, ОК.01, 

ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, 

ОК.07, ОК.08, ОК.09, ОК.10, ОК.12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.6, ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10,  

ОК.11, ОК.12, ОК13 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Председатель аттестационной комиссии   ____________________   _________________ 

                                                                             (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии            __________________________________ 

                                                                                    (И.О. Фамилия, должность) 

 

Дата “____” __________________20___г. 
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6. Вопросы к промежуточной аттестации   ПМ 01. Диагностическая 

деятельность 
 

6.1. МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин  

Пропедевтика в терапии и хирургии 

1. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях органов 

дыхания. 

2. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях органов 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Особенности методов обследования мягких тканей, костно-суставной системы, 

сосудов конечностей в хирургии. 

4. Особенности методов обследования пациентов с хирургической патологией головы, 

органов шеи. 

5. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях органов 

пищеварения. 

6. Особенности методов обследования больных с острой хирургической патологией 

органов брюшной полости. 

7. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях органов 

мочевыделения. 

8. Особенности методов обследования больных с острой хирургической патологией 

мочеполовой системы. 

9. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях органов 

кроветворения. 

10. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях органов 

эндокринной системы. 

11. Основные синдромы, субъективные и объективные методы обследования, 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при заболеваниях костно-

мышечной системы. 

Пропедевтика в акушерстве и гинекологии 

1. Современные методы исследования в акушерстве и их диагностическое значение. 

2. Диагностика беременности. 

3. Особенности методов обследования во время родов. 

4. Особенности методов обследования в послеродовой период. 

5. Субъективный и объективные методы обследования при гинекологических 

заболеваниях. 

6. Лабораторные и инструментальные методы диагностики при гинекологических 

заболеваниях. 

Пропедевтика в педиатрии 

1. Особенности субъективного и объективного методов у детей с заболеваниями органов 

дыхания.  

2. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы. 

3. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями органов кроветворения и крови. 

4. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями органов пищеварения. 
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5. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями органов мочевыделения. 

6. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями органов эндокринной системы. 

Пропедевтика в психиатрии и неврологии 

1. Особенности субъективного и неврологического объективного методов обследования 

при патологиях нервной системы.  

2. Лабораторные и инструментальные методы в диагностике заболеваний нервной 

системы. 

3. Особенности методов обследования пациентов с психическими заболеваниями. 

Пропедевтика в дерматовенерологии 

1. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с кожными и 

венерическими заболеваниями.  

2. Лабораторные и инструментальные методы диагностики пациентов с кожными и 

венерическими заболеваниями 

Пропедевтика в офтальмологии 

1. Субъективные и объективные методы обследования пациентов в офтальмологии. 

Пропедевтика в оториноларингологии 

1. Субъективные и объективные методы обследования пациентов в оториноларингологии. 

 

6.2. МДК 01.02. Патологическая анатомия и патологическая физиология  

 

1. Болезни системы крови.  

2. Основные причины, виды и механизмы нарушений работы сердца. 

3. Болезни сердечно-сосудистой системы. 

4. Ревматические болезни. 

5. Нарушения дыхания. Гипоксия, асфиксия.  Расстройства внешнего и внутреннего 

дыхания. 

6. Болезни органов дыхания. 

7. Нарушение функций и структур органов пищеварения. 

8. Болезни органов пищеварения.  

9. Патология и заболевания пищеварительных желез. 

10. Нарушения мочеобразования и мочеотделения. 

11. Болезни почек. 

12. Патология нервной системы. 

13. Патология эндокринной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


