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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Проведение профилактических мероприятий», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

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 Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

 

- полнота, грамотность по составлению плана и 

проведению мероприятий по сохранению и  

укреплению здоровья населения,  пациента и его 

окружения в пределах  полномочий медицинской 

сестры. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

 

- точность, полнота и грамотность в проведении 

санитарно-гигиенического воспитания для  пациента 

и его окружения по соблюдению принципов 

здорового образа жизни, вопросам рационального и 

диетического питания, иммунопрофилактики. 

ПК 1.3 Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 

- полнота, грамотность по составлению плана и 

проведению мероприятий по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

в зависимости от нозологической формы. 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии 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; 

- анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

. 

 

- точность и быстрота оценки ситуации; 

- своевременность и правильность  принятия 

решения в стандартных и  нестандартных 

профессиональных ситуациях в сфере 

здравоохранения. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

- результативность поиска необходимой 

информации для выполнения профессиональных  

задач, профессионального и личностного  развития 
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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 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

- умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты коллективной 

деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионально модуля  

- эффективное планирование обучающимися 

способов повышения своего личностного роста и 

профессиональной квалификации медицинской 

сестры 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ инноваций в сфере здравоохранения при 

проведении оздоровительных мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья населения, 

профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 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 безопасности пациентов. 

 

1.2. «Иметь практический опыт - уметь - знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода;  

уметь: 
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У1. обучать население принципам здорового образа жизни; 

У 2. проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

У3. консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

У 4. консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

У 5. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 знать: 

З1. современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

З2. основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

З3. принципы рационального и диетического питания; 

З4. роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

"школ здоровья". 

 

2.  Формы аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

 

 

Элемент модуля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Проверяемые  

компетенции  

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

Экзамен ПК 1.1  

ПК 1.2 
 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК. 06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

УП. 01.01 Учебная практика Комбинированный 

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК. 06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

ПП.01 .01 Производственная практика 

МДК.01.02 Основы профилактики  Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2  

ПК 1.3  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК 06 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 
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 ОК 06 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Квалификационный 

экзамен 

ПК. 1.1 

ПК.1.2 

ПК. 1.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК. 06 

ОК. 07 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

ОК.12 

 

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 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения  

МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

Задача 1. Вы – медицинская сестра детской поликлиники. Диспансеризация ребенка 1 

года. Медсестра провела антропометрические измерения. Масса ребенка 10,5 кг, длина 76 

см, со слов мамы у ребенка повышен аппетит. 

 

Задача 2. Женщина 70 лет чувствует себя удовлетворительно, но часто испытывает 

пошатывание при ходьбе, поэтому на улицу выходит редко. В прошлом году в результате 

падения дома перенесла перелом ключицы. При осмотре квартиры медсестра обнаружила, 

что квартира переполнена мебелью, на полу лежат незакрепленные коврики, отсутствуют 

поручни.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме советы по режиму, питанию и закаливанию ребенка. 

- разработайте памятку для родителей «Растим здорового ребенка» 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте пациентке рекомендации по техническим средствам реабилитации и 

приспособлениям; 

-  проведите беседу на тему «Питание пожилых». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

Задача 1. Медицинская сестра пришла на профилактический патронаж к ребенку 2-х 

месяцев. Со слов матери самочувствие ребенка не нарушено, родился с массой 3500 г, 

длиной 50 см. Закричал сразу, к груди приложен на 2-е сутки. Сосет активно. В весе 

прибавил в течение месяца на 800 г. Находится на естественном вскармливании, режим 

кормлений выдерживает. При осмотре: активен, улыбается, на разговор вызывается 

комплекс оживления. 

 

Задача 2. В женскую консультацию обратилась молодая женщина за консультацией, как 

вести менструальный календарь и как по нему предохраняться. Половой жизнью живет 4 

месяца, замужем, предохраняется презервативами, муж не хочет предохраняться этим 

методом. Менструация с13 лет, установилась в течение года, через 26-31 день, по 3 дня, 

умеренные, безболезненные. При обследовании изменений со стороны женских половых 

органов не найдено. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме советы по режиму, питанию и закаливанию ребенка; 

-  разработайте памятку «Преимущества грудного вскармливания». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте пациентке рекомендации по соблюдению безопасного секса; 

-  проведите беседу о календарном методе контрацепции. 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

Задача 1. Вы – медицинская сестра детской поликлиники, осуществляете патронаж на 

дому ребенка 2-х месячного возраста. Из анамнеза известно, что ребенок от 1 

беременности, 1 физиологических родов, масса тела при рождении 3,7 кг, длина 52 см. В 

возрасте I месяца, при посещении поликлиники, весил 4,5 кг. При проведении беседы 

мама пожаловалась, что грудного молока на одно кормление у нее недостаточно, т.к. 

после кормления не удается сцеживать молоко. Мама докармливает ребенка из бутылочки 

детскими смесями, количество молока берет произвольно. После кормления ребенок часто 

срыгивает. 

Задача 2. В женскую консультацию обратилась девушка 18 лет, студентка 

педагогического колледжа, с жалобами на задержку менструации в течение 2 месяцев, 

считает себя беременной, рожать не хочет, так как с молодым человеком она поссорилась, 

а родители ничего не знают. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните причину гипогалактии у матери, срыгивания молочной смеси у ребенка и 

последствия неконтролируемого докорма; 

-  разработайте памятку «Виды вскармливания грудных детей, их характеристика». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте пациентке рекомендации по правилам проведения половой гигиены; 

-  разработайте памятку «Последствия аборта». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. При посещении новорождённого медицинская сестра обнаружила у малыша 

гиперемию в области паховых и подмышечных складок, ягодиц. Состояние девочки 

удовлетворительное. При беседе с мамой выяснилось, что ребёнок часто лежит в мокрых 

пелёнках (так как, со слов мамы его это не беспокоит), а при пеленании мать использует 

подкладную пелёнку. 

Задача 2. К медицинской сестре обратился мужчина 55 лет с жалобами на повышенную 

потливость, частое сердцебиение, неуверенность в себе. Все это возникло внезапно, 

причин никаких пациент не находит. При осмотре органических изменений со стороны 

органов и систем не выявлено. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните пациентке о последствиях неправильного ухода за малышом, учитывая 

анатомо-физиологические особенности, дайте рекомендации по профилактике опрелостей 

у детей; 

-  разработайте памятку для молодых мам по уходу за новорожденным 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте пациенту рекомендации по рациональному питанию и двигательному режиму в 

данном возрасте; 

-  разработайте план беседы «Переходный период у мужчин». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

Задача 1. Мальчик 1 года, оформляется в ясли-сад. Рожден от I беременности при сроке 

36 недель, с 2 месячного возраста находится на искусственном вскармливании, перенес 

рахит легкой степени тяжести, 4 раза ОРЗ, бронхит. Проживает в семье с низким 

материальным достатком, мать вынуждена выйти на работу и поэтому хочет отдать 

ребенка в ясли. Масса тела ребенка 8500,0 длина тела 74 см, большой родничок 0,5х0,5 см, 

зубов 2/2. Нервно-психическое развитие отстает по линии общих достижений: ходит, 

придерживаясь руками за предметы.  

Задача 2. В женскую консультацию обратилась пациентка с жалобами на тошноту, рвоту 

по утрам, слабость, сонливость, задержку менструации в течение 2 месяцев. Беременность 

желанная. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- - дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию за ребенком в данной 

ситуации; 

-  разработайте памятку «Мне один год – что я должен уметь». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте пациентке рекомендации по соблюдению режима труда, отдыха и поведению; 

 -  разработайте памятку «Тошнота во время беременности, как помочь?» 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. При первичном патронаже новорожденного ребенка (девочка 7-дневгого 

возраста), обнаружено нагрубание молочных желез диаметром до 1,5 см, кожа над ними 

не изменена, при надавливании из выводных протоков выделяется жидкость, 

напоминающая молозиво. Из половой щели необильные кровянистые выделения. Общее 

состояние удовлетворительное, температура тела в норме, грудь сосет активно. 

 

Задача 2. Вы наблюдаете Нину Ивановну, пенсионерку 60 лет. Живёт с дочерью и двумя 

внуками, в семье часто бывают ссоры. Подрабатывает консьержкой в соседнем подъезде. 

Жизнь Н.И. полна стрессов. Малоподвижна. Спать ложится поздно, так как любит 

смотреть телевизор, вследствие чего не высыпается. Питание нерациональное. Диету не 

соблюдает: очень любит жирные сорта мяса, сало, сдобу. Салаты заправляет майонезом. 

По утрам пьёт крепкий кофе. Не курит, алкоголь не употребляет.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните причину данного состояния ребенка, дайте рекомендации по уходу; 

-  разработайте памятку «Закономерности нарастания массы и роста ребенка в периоде 

младенчества». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните пациентке психологические изменения личности пожилого человека, дайте 

пациентке рекомендации о путях преодоления стресса; 

 -  разработайте памятку «Принципы фармакотерапии для пожилых людей». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. При осмотре беременной во время очередной явки установлено, что за 

последнюю неделю пациентка убыла в весе на 600,0 г, она отмечает, что ей стало легче 

дышать, дно матки опустилось и находится на середине между пупком и мечевидным 

отростком. Предлежащая часть прижата ко входу в малый таз. Беременность первая. Дата 

последней менструации – 24 января. Первое шевеление женщина ощутила 13 июня. 

Задача 2. Девочка родилась с массой 3200 г, длиной 50 см. На естественном 

вскармливании. На 2-й день обнаруживалась гиперемия кожных покровов. На 4-й день из 

влагалища кровянистые выделения. Масса при обследовании – 3000 г (на 3-й день жизни). 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- определите срок беременности и дату предстоящих родов по последней менструации и 

шевелению плода, обучите пациентку определению признаков о начале родовой 

деятельности; 

-  разработайте памятку «Гигиена родильницы в родильном доме и в домашних 

условиях». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по питанию матери, режиму и уходу за ребенком в данной 

ситуации; 

- разработайте памятку «Шкала Апгар – что это?» 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. 18-летняя студентка обратилась в женскую консультацию по вопросам  

контрацепции.  Не замужем.  Половая жизнь нерегулярная.  Менструации регулярные, 

безболезненные. 

 

Задача 2. Ребенок родился с весом – 3.600 гр., ростом – 50 см, находится на естественном 

вскармливании, сейчас ему - 5 месяцев. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

-  дайте рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья; 

-  разработайте памятку «Оплодотворение» 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по режиму и закаливанию, составьте меню на один день; 

 -  разработайте памятку «Факторы, создающие опасную среду для ребенка грудного 

возраста». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Ребенок 8 месяцев. Родился с массой тела 2000 г., длиной 43 см. в настоящее 

время масса 5100, длина 58 см. Фиксирует взгляд, улыбается с 3,5 мес., голову держит с 4 

мес., гулит с 6 мес., на ножки не опирается, захватывает подвешенную игрушку с 6 мес., 

не поворачивается, не сидит. 

Задача 2. Родильница на вторые сутки после родов отмечает слабость, нагрубание 

молочных желез, отсутствие стула, схваткообразные боли в низу живота. Роды 

физиологические. Р-72 уд в 1', удовлетворительного наполнения, ритмичный; АД 110/70 

мм. рт. ст. Молочные железы плотные, болезненные, при пальпации выделяется молоко в 

небольшом количестве. Живот мягкий, безболезненный. Матка на 4 см ниже пупка, 

подвижная, при пальпации чувствительна, выделения кровянистые, умеренные. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по режиму, питанию и закаливанию данного ребенка; 

-  разработайте памятку «Мне 8 месяцев – что я могу?». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните особенности физиологического течения послеродового периода, дайте 

рекомендации по соблюдению режима труда, отдыха и поведению; 

 -  разработайте памятку «Контрацепция после родов». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. В поликлинику к врачу-терапевту обратилась женщина 50 лет с жалобами на 

быструю утомляемость, приливы жара к голове, потливость, сердцебиение, головную 

боль. Из анамнеза - последняя менструация 6 месяцев назад, в течение 2-х лет 

нерегулярные. Работает учителем старших классов, очень большая нагрузка, так как 

многие учителя болеют, приходится замещать, дома ссоры с мужем по этому поводу, сын 

30 лет недавно поссорился с женой и ушел из семьи к родителям. После осмотра терапевт 

отправил пациентку на консультацию к гинекологу. 

 

Задача 2. Ребенок родился с весом – 3.200 гр., ростом – 48 см, находится на естественном 

вскармливании, сейчас ему - 8 месяцев. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Климактерический синдром – что происходит?»; 

-  разработайте памятку «Пути выхода из стрессовых ситуаций». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по режиму и закаливанию, составьте меню на один день; 

 -  разработайте памятку «Сроки и правила введения прикормов». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. В отделении престарелых медсестра обратила внимание на пациентку, которая 

не вступает в контакт с окружающими, практически не ест. В беседе выяснено, что уже в 

течение двух недель пациентку никто не навещал. 

 

Задача 2. Ребенок родился с весом – 3.300 гр., ростом – 51 см, находится на естественном 

вскармливании, сейчас ему - 10 месяцев. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Профилактика травматизма у пожилых людей» с учетом анатомо-

физиологических особенностей; 

-  разработайте памятку «Пути выхода из стрессовых ситуаций». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по режиму и закаливанию ребенка, составьте меню на один 

день; 

 -  разработайте памятку «Рефлексы новорожденного». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Ребенок 3 дня. Родился с весом 3600, длина 52 см. При пеленании Вы заметили 

пятно желто-коричневого цвета на пеленке.  

 

Задача 2. Зоя Петровна, женщина 25 лет. Не работает, домохозяйка. Стаж курения семь 

лет, выкуривает по две пачки сигарет в день. Вышла замуж три года назад. Находится на 

втором месяце беременности. Бросить курить отказывается. Муж курит с 10 лет. Зоя 

Петровна встала на учет в женской консультации по беременности. Не понимает, какой 

вред наносит своему еще не родившемуся ребенку. Оба супруга курят дома во всех 

помещениях. 
 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните маме причину данного состояния, проведите беседу о пограничных 

состояниях у новорожденного; 

-  разработайте памятку «Особенности физического и нервно-психического развития 

недоношенного ребенка». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу о факторах риска, влияющих на репродуктивное здоровье супругов; 

 -  разработайте памятку «Гигиена менструального цикла» 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. В беседе пациентка 70 лет, постоянно жалуется, что не может уснуть. При 

опросе выявлено, что в течение дня пациентка большую часть дня проводит в кресле, не 

ходит на прогулки. 

 

Задача 2. 18-летняя студентка обратилась в женскую консультацию по вопросам  

контрацепции.  Не замужем.  Половая жизнь нерегулярная.  Менструации регулярные, 

безболезненные. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по организации сна данному пациенту; 

-  разработайте памятку «Питание пожилых людей». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- составьте план мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья; 

 -  разработайте памятку «Методы контрацепции» 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. За подбором временного метода контрацепции обратилась девушка 19 лет. Из 

анамнеза: менструации с 12 лет, установились через 1 год, по 4 дня через 29 дней, 

умеренные, безболезненные.  Последняя менструация началась вчера. Беременности 

отрицает. Соматически здорова.  Постоянный половой партнер. Через 2 месяца назначено  

бракосочетание.  Девушка заканчивает учебу в кулинарном училище, дальнейшее  

обучение  в ближайшее  время  не  планирует.  Имеет положительный настрой на 

материнство после окончания учебы, с чем согласен будущий муж. 

 

Задача 2. Ваш сосед Федор Иванович – пенсионер 65 лет, бывший майор спецназа, воевал 

в горячих точках. Год назад у него умерла жена. Сын и дочь взрослые, живут за границей. 

Диету не соблюдает, любит солености, копченую рыбу, часто есть всухомятку. Выпивает 

по вечерам 3 – 4 раза в неделю, курит по две пачки сигарет в день. Любимый отдых - 

стрельба в тире, но ходит туда все реже. Предпочитает полежать на диване и посмотреть 

боевики. Его беспокоит, что он стал плохо спать, устает, он боится, что нервы совсем 

сдадут. Однажды, ночью пришлось вызывать скорую медицинскую помощь из-за сильной 

головной боли, которая не купировалась приемом парацетамола. Фельдшер скорой 

помощи сказал, что у него высокое давление и советовал обратить в поликлинику, чтобы 

обследовать сердце. С.С. просит у вас совета о том, как решить проблему со сном. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по требованиям к контрацепции в период повышенной сексуальной  

активности  (молодом  репродуктивном возрасте до первых родов); 

-  разработайте памятку «Анатомия и физиология матки, маточный цикл». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Нарушение сна. Пути увеличения продолжительности жизни и 

замедление темпов старения»; 

 -  разработайте памятку «Способы сохранения интеллекта в пожилом возрасте». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Маме 18 лет, новорождённый беспокойный ребенок, она очень обеспокоена, 

сможет ли правильно ухаживать за своим малышом, ведь она ничего не умеет.  

 

Задача 2. Одиноко живущая пациентка 73 лет. При сборе информации медсестра 

выяснила, что в прошлом году пациентка лечилась от ожога правой руки, полученного в 

результате неправильного пользования газовой плитой. При осмотре жилища медсестра 

выявила неисправность электрической розетки на кухне, на полу у кровати лежит 

электрический провод от торшера. Пациентка пожаловалась, что стала хуже видеть, хотя 

пользуется очками. Очки пациентки лежат на кухонном столе стеклами вниз, при осмотре 

стекла покрыты жировыми пятнами и пылью. 
 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по проведению ежедневного ухода за ребенком. 

-  разработайте памятку «Признаки доношенного ребенка». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Психологические изменения личности старческого человека»; 

-  разработайте памятку «Создание безопасного жилища». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Вы медсестра детской поликлиники, осуществляете патронаж на дому ребенка 7 

дневного возраста, выписанного накануне из родильного дома в удовлетворительном 

состоянии. В ходе беседы с мамой медицинская сестра выявила, что молодая женщина не 

знает и не проводит утренний туалет новорожденного и туалет пупочной ранки, с уходом 

за ребенком не справляется.  

Задача 2. Вы - медсестра школьного медпункта, проводите с юношами консультирование 

по личной гигиене и профилактике заболеваний. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по проведению ежедневного ухода за ребенком, туалета 

новорожденного. 

-  разработайте памятку «Признаки недоношенного ребенка» 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Мужская гигиена: деликатные правила для сильного пола» ; 

 -  разработайте памятку «Средства и методы мужской контрацепции» 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. При посещении на дому медсестра обнаружила, что пациент 66 лет стал 

забывать выключать свет, воду. Дети живут отдельно. 

Задача 2. Вы - медсестра школьного медпункта, проводите с девушками 

консультирование по личной гигиене и профилактике заболеваний. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по социальной и медицинской реабилитации данного пациента; 

-  разработайте памятку «Опасности вокруг нас». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Женская гигиена: деликатные правила для слабого пола»; 

 -  разработайте памятку «Средства и методы женской контрацепции». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Женщина 18 лет, роды первые. Начались схватки, подтекают околоплодные 

воды. Роженица растеряна и очень напугана, плачет от боли, говорит, что не сможет 

родить. 

 

Задача 2. Пожилой человек, 74 лет, второй год проживает один (после смерти супруги от 

рака толстой кишки). В процессе общения медсестра отметила у пациента снижение 

настроения и физической активности, дефицит общения. Пациент самостоятельно 

выполняет самообслуживание, однако неохотно готовит пищу. В рационе пациента 

преобладают готовые продукты: сосиски, сардельки, колбасы, шпроты и другие консервы. 

На кухонном столе лежит пакет с чипсами.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- обучите пациентку особенностям течения родов; 

-  разработайте памятку «Физиологические особенности менструального цикла: 

цикличность, длительность, объем теряемой крови, правила гигиены менструального 

периода». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- проведите беседу «Набор социальных услуг, перечень и объем медицинских и 

социальных услуг. Сестринские услуги лицам пожилого возраста» 

-  разработайте памятку «Питание пожилых» 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Девочка, возраст 5 дней. Масса при рождении 3500,0. Масса тела во время 

осмотра - 3300,0. Отмечается желтушное окрашивание кожи и склер, появившиеся 2 дня 

назад. Состояние ребенка удовлетворительное, температура в норме, сосет активно. 

 

Задача 2.  

К вам обратилась женщина средних лет просьбой помочь ей в уходе за матерью 80 лет, с 

которой она проживает. Очень часто, приходя с работы, она обнаруживает у матери следы 

ушибов. 
 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните маме причину данного состояния, проведите беседу о пограничных 

состояниях у новорожденного; 

-  разработайте памятку «Питание беременных». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по профилактике травматизма; 

-  разработайте памятку «Психологические аспекты смерти». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 
 

Задача 1. Вы медсестра-консультант в центре "Брак и семья". К Вам обратилась женщина 38 лет. 

Она замужем, есть ребенок. За последние 6 месяцев сделала 3 аборта. Ранее употребляла оральные 

контрацептивы, но была вынуждена от них отказаться, считая их дорогими. Муж отказывается от 

презерватива, считая, что он "снижает" его ощущения и что супруга должна заботиться о 

контрацепции сама. 

 

Задача 2.  В отделение престарелых поступает пациентка, которая трудно вступает в 

контакт с медицинским персоналом. 
 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по выбору средства контрацепции в данном случае; 

-  разработайте памятку «Последствия аборта». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- составьте   рекомендации по общению с лицами пожилого и старческого возраста; 

-  разработайте памятку «Здоровый образ жизни в пожилом возрасте». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

 

Задача 1. Ребенок родился с массой 3200 г, длиной 49 см. На 2-й день появилась 

умеренная иктеричность кожных покровов, к моменту выписки из родильного дома на 5-й 

день, желтуха практически исчезла. Находится на естественном вскармливании. 

 

Задача 2. Ваша соседка 2 недели назад родила ребенка. Зная о том, что Вы работаете 

медсестрой, она обратилась к Вам за советом. Женщина не знает, когда можно будет 

возобновить половую жизнь с мужем, какие средства контрацепции ей можно 

использовать (ранее пользовалась ВМС). Она слышала от мамы, что в период лактации 

забеременеть невозможно. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните причину данного состояния ребенка, дайте рекомендации по уходу; 

-  разработайте памятку «Фототерапия для новорожденного». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по выбору средства контрацепции в данном случае; 

-  разработайте памятку «Женское здоровье». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Первородящая Б. поступила в роддом с жалобами на регулярные схватки с 2.00 

часов, в 14.00 произошло излитие околоплодных вод. В 20.00 в переднем виде 

затылочного предлежания родился живой мальчик, вес 3300 г., длина 52 см., с оценкой по 

шкале Апгар 9 баллов. Послед отделился и выделился самостоятельно через 15 минут. 

Кровопотеря в родах составила 200 мл. 

 

Задача 2.  

На профилактическом приеме мальчик 3 месяцев, вес при рождении 2800, длина 41 см.  

Находится на грудном вскармливании. В настоящее время масса тела 5400,0, длина 60 см. 

В ответ на общение с ним улыбается, гулит, размахивает ручками; хорошо держит 

головку в вертикальном положении, при поддержке подмышки 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-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- объясните пациентке об особенностях послеродового периода, личной гигиене; 

- разработайте памятку «Преимущества грудного вскармливания». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте маме рекомендации по режиму, питанию и закаливанию данного ребенка; 

-  разработайте памятку «Признаки доношенного новорожденного». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, ОК.09, ОК 

10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Вы работаете медсестрой-консультантом в службе планирования семьи. К Вам 

обратилась девушка 15 лет. Она встречается с молодым человеком 20 лет, который 

уговаривает её вступить с ним в интимную связь. Девушка волнуется из-за того, что не 

знает, как её партнер отнесется к предложению использовать презерватив. Она хотела бы 

пользоваться для предохранения от беременности оральными контрацептивами или 

внутриматочной спиралью.  

 

Задача 2.  

В поликлинику на профилактический осмотр пришла мама с сыном в возрасте 1 года. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по выбору средства контрацепции в данном случае; 

-  разработайте памятку «Любовь до брака». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию в данном возрасте; 

-  разработайте памятку «Ребенку 1 год – что должны уметь?». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

Задача 1.  При патронаже пациентки М., 68 лет, медицинская сестра обратила внимание, 

что пожилая женщина не знает принципов рационального питания. Её пищевой рацион 

очень однообразен, при этом женщина избыточного веса.  

Задача 2.  

При проведении патронажа 14-дневному ребенку патронажная сестра выявила 

следующее: ребенок от нормально протекавшей первой беременности, первых срочных 

родов, родился у 18-летней матери, не состоящей в браке, проживающей в общежитии. С 

рождения на искусственном вскармливании. Кормится беспорядочно. Ребенка не купают, 

ссылаясь на отсутствие условий. Дома отсутствуют элементарные предметы ухода за 

новорожденным. Ребенок спит в кровати вместе с матерью. В комнате накурено. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации пациентке о принципах рационального питания лицам пожилого и 

старческого возраста.  

-  разработайте памятку безопасности для пожилых людей. 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и особенностям ухода за ребенком в данном 

возрасте; 

-  разработайте памятку «Заповеди здорового образа жизни новорожденного». 
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Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. На профилактическом приеме ребенок 5 месяцев. На грудном вскармливании, с 

4 месяцев получает соки и фруктовое пюре. Маму беспокоит то, что мальчик в последние 

дни стал плохо сосать грудь, выталкивает или прикусывает сосок, отвлекается. В то же 

время ребенок с удовольствием ест с ложки тертое яблоко, хорошо снимает пищу губами. 

Мама предполагает, что ребенку не хватает грудного молока и собирается докармливать 

его кашей или творогом. Масса тела ребенка 6900,0, длина 64 см. кожа чистая. Стул не 

нарушен. На контрольном вскармливании ребенок высосал 180 мл молока. Нервно – 

психическое развитие соответствует возрасту. 

 

Задача 2.  

Вы медсестра. К вам обратились пожилые люди с просьбой дать советы по физической 

активности согласно их возрастной группе.  

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию ребенка в данном возрасте; 

-  разработайте памятку «Признаки и профилактика гипогалактии». 

Задача 2.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по вопросам влияния физических нагрузок на организм, по 

правилам при выполнении физических нагрузок, о наиболее эффективных физических 

нагрузках для пожилых, дозировке физических нагрузок; 

-  разработайте памятку «Правила общения с пожилыми людьми». 
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3.2.2. Типовые задания для оценки освоения  

МДК. 01.02. Основы профилактики 

 
Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Иван Петрович, мужчина 28 лет. Курит с 15 лет, в настоящее по две пачки сигарет в день. 

Кашляет постоянно, но больше по утрам. Периодически поднимается температура и 

выделяется гнойная мокрота. Пять лет назад был поставлен диагноз хронический бронхит. 

Медики рекомендовали бросить курить, но он к советам не прислушался. 

Иван Петрович женился, в семье родился сын Гена, ему три  года. У него приступы 

удушья по ночам.  Врачи поставили диагноз: бронхиальная астма. Уже несколько раз 

мальчик лечился в стационаре, где ему сразу становится легче, как отмечает мама Гены. 

Иван Петрович курит чаще всего в квартире, балкона нет, на лестничной площадке 

запрещают курить соседи. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Ивана Петровича «О вреде курения». 

- разработайте план мероприятий по первичной профилактике бронхиальной астмы. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Мария Ивановна, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. 

Страдает ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см. Так же женщина указывает, 

что страдает гипертонией – давление поднимается до 150/90 мм рт. ст. Она очень любит 

покушать: тортики, конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. Двигается мало. 

Живет на первом этаже, рядом с домом. После работы идет в магазин, и весь день смотрит 

сериалы по телевизору, лежа на диване. И что-нибудь кушает при этом. Она не замужем. 

Родители умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. Больной себя не 

считает. 

 
 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Марии Ивановны «Правильное питание». 

- разработайте план мероприятий по профилактике гипертонической болезни. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Семен Семенович, мужчина 40 лет, очень боится заболеть раком. Это боязнь связанна с  

тем, что члены его семьи: отец, мать и старший брат умерли от онкологических 

заболеваний разной локализации (рак желудка, печени, легких).  

С.С. ежегодно, с 35 лет, проходит полное клинико-диагностическое обследование в 

престижном медицинском центре в Израиле. Уже пять лет заключение врачей центра 

единодушное: здоров. С. С. курит последние два года, он считает, что курение его 

успокаивает. Любит загорать на пляжах Средиземноморья. Алкоголь употребляет крайне 

редко. 

 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Семена Семеновича «О вреде курения». 

- разработайте план мероприятий по профилактике онкологических заболеваний. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Ваш сосед Федор Иванович – пенсионер 55 лет, бывший майор спецназа, воевал в горячих 

точках. Год назад у него умерла жена. Сын и дочь взрослые, живут за границей. Диету не 

соблюдает, любит солености, копченую рыбу, часто есть всухомятку. Выпивает по 

вечерам 3 – 4 раза в неделю, курит по две пачки сигарет в день. Любимый отдых - 

стрельба в тире, но ходит туда все реже. Предпочитает полежать на диване и посмотреть 

боевики. Единственный светлый луч в его жизни – женщина, с которой он познакомился 

на кладбище, посещая могилу жены. 

Его беспокоит, что он стал плохо спать, устает, он боится, что нервы совсем сдадут, а он 

один, рассчитывает, может только за себя. С.С. просит у вас совета о том, как избежать 

заболевания нервной системы. 

 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Федора Ивановича «Рациональный распорядок дня и правильное 

питание как факторы формирования ЗОЖ». 

- разработайте план мероприятий по профилактике заболеваний нервной системы. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Екатерина Степановна, женщина 23 лет. Не работает, студентка второго курса колледжа. 

Стаж курения девять лет, выкуривает по две пачки сигарет в день. Вышла замуж три года 

назад. Находится на третьем месяце беременности. Бросить курить отказывается. Муж не 

вмешивается, так как сам курит с 13 лет. Екатерина Степановна встала на учет в женской 

консультации по беременности. Не понимает, какой вред наносит своему еще не 

родившемуся ребенку. Оба супруга курят дома, на кухне.  

 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Екатерины Степановны «Рациональный распорядок дня и 

правильное питание беременных». 

- разработайте план мероприятий по профилактике заболеваний нервной системы. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Вы находитесь на занятии в обучающей школе для пациентов с артериальной 

гипертензией.  В группе семь обучающихся, в том числе, пациент Роман Иванович, 45 лет, 

инженер. Женат, имеет двоих детей: пяти и десяти лет. Месяц назад во время 

диспансерного осмотра у него было выявлено повышение АД до200/100 мм рт. ст., на 

приеме у терапевта – 180/100 мм рт. ст. Прошел амбулаторное обследование. Диагноз - 

гипертоническая болезнь. Это же заболевание у матери и у тети пациента. По совету 

врача, приобрел тонометр и измеряет АД, когда болит голова. Дневник самоконтроля не 

ведет, медикаменты принимает не регулярно. Рабочий день не нормированный, 

переутомляется. Много после работы проводит времени за компьютером, играет в 

компьютерные игры по 2- 3 часа, хотя после болит голова и появились жалобы на 

ухудшение зрения. Спать ложиться поздно, за ночь не высыпается.  

 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с Романом Ивановичем по профилактике заболеваний органов 

зрения. 

- разработайте план работы школы здоровья для больных артериальной гипертензией. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Васе 8 лет. С трехлетнего возраста у него приступы удушья. Врачи поставили диагноз: 

бронхиальная астма. При обследовании выявлена аллергия на шерсть животных 

(эпидермальный аллерген). В доме у Васи жила кошка, пришлось отдать ее друзьям. 

Фактором, провоцирующим приступы удушья, врачи считают пассивное курение и частые 

простудные заболевания мальчика. Отец Васи много лет курил, не выходя из квартиры. 

Отец умер от рака легких год назад. Приступы у Васи на фоне лечения стали реже, но 

полностью не прошли. Мама и Вася пришли на обучение в астма – школу. 

 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с мамой мальчика по профилактике простудных заболеваний. 

- разработайте план работы школы здоровья для больных бронхиальной астмой. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Анна Петровна, женщина 40 лет, не замужем, работает продавцом в кондитерском отделе. 

Любит покушать, особенно сало, селедку, торты. В общем, ни от какой еды не 

отказывается.  При росте 175 см весит 110 кг. 

Не курит, алкоголь не употребляет.  По вечерам и в выходные дни смотрит телевизор, 

очень любит телесериалы. На работу ездит на трамвае, всего три остановки. Живет на 

четвертом этаже, поднимается на этаж только на лифте. Мать и сестра умерли от 

сахарного диабета 2 типа. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с Анной Петровной по правильному питанию. 

- разработайте план мероприятий по профилактике сахарного диабета. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Зоя Петровна, женщина 55 лет, пенсионерка. С мужем в разводе с 30 лет, одна 

единственная беременность завершилась абортом в сроке 12 недель. В последующем  

женщина безуспешно лечилась от бесплодия. Ранняя менопауза с 45 лет. Зоя Петровна 

курит около 15 лет по 10 -15 сигарет в день. Пьет крепкий кофе и чай   три – четыре раза в 

день. Не любит сыры и молочные продукты. В питании отдает предпочтение овощам и 

фруктам. Ведет активный образ жизни, дает себе большую физическую нагрузку, работая 

на дачном участке.  У сестры и матери были переломы костей из – за наличия 

остеопороза. 

При обследовании, включающем денситометрию, Зое Петровне поставлен диагноз: 

остеопороз. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с Зоей Петровной по правильному питанию. 

- разработайте план мероприятий по профилактике заболеваний опорно-двигательной 

системы. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Вы находитесь на занятии в обучающей школе для пациентов с артериальной 

гипертензией. Среди обучающихся, пациентка: Нина Ивановна, 60лет. Пенсионерка. 

Живёт с дочерью и двумя внуками, в семье часто бывают ссоры. Подрабатывает 

консьержкой в соседнем подъезде. Жизнь Н.И. полна стрессов. Страдает гипертонической 

болезнью с 49 лет, этим же заболеванием страдала её покойная мать. Малоподвижна. 

Спать ложится поздно, так как любит смотреть телевизор, вследствие чего не высыпается. 

Питание не рациональное. Диету не соблюдает: очень любит жирные сорта мяса, сало, 

сдобу. Салаты заправляет майонезом. По утрам пьёт крепкий кофе. Не курит, алкоголь не 

употребляет. АД: 180/100 мм ртутного столба. По совету врача приобрела тонометр, но 

измеряет давление только когда болит голова. Дневник самоконтроля не ведёт, забывает. 

Медикаменты принимает нерегулярно. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с Ниной Ивановной по профилактике стресса. 

- разработайте план мероприятий по вторичной профилактике артериальной гипертензии. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Екатерина Ивановна, 69 лет, идя в магазин, упала и ушибла бедро. Прохожие помогли ей 

добраться до приемного отделения больницы. Женщина беспокоится, волнуется, боится 

возможного перелома кости, так как знает о возрастных изменениях опорно-

двигательного аппарата. У ее матери и старшей сестры был остеопороз. Из-за волнения 

давление поднялось до 180/120 мм рт. ст. Проживает одна. С 50 лет вегетарианка – все 

продукты животного происхождения исключены из питания. Двигается мало – до 

магазина в соседнем доме, много времени проводит у телевизора.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Екатерины Ивановны по правильному питанию. 

- разработайте план мероприятий по вторичной профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Петр Андреевич, 33 года, состоит на «Д» учете с мая 2013 г. с диагнозом: язвенная 

болезнь желудка. Хронический холецистит. Хронический панкреатит. 

Последнее обострение в марте 2016 года, находился в стационаре, выписан с улучшением. 

Достигнута клинико-эндоскопическая ремиссия (рубцевание язвы). 

Работает шофером на междугороднем автобусе. Питается не регулярно.  Курит с 20 лет по 

1,5 пачки сигарет в день. По вечерам 2 – 3 раза в неделю пьет пиво.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Петра Андреевича по правильному питанию. 

- разработайте план мероприятий по профилактике заболеваний ЖКТ. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Михаил Федорович, 66 лет, лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое 

отделение с диагнозом: ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит. При 

сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

повышение температуры до 37,8°С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных суставах, 

которые носят летучий характер, неприятные ощущения в области сердца, общую 

слабость, снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание 

связывает с перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает 

беспокойство за исход болезни, боится остаться инвалидом. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте памятку для Михаила Федоровича по профилактике простудных заболеваний. 

- разработайте план мероприятий по профилактике ревматизма. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

В травм пункт ЦГБ, доставлен мальчик Дима 11 лет с ожогами кистей и предплечий 2 

степени. Из разговора с родителями вы выяснили, что мальчик опрокинул на руки 

кастрюлю с кипятком. В момент получения травмы мама разговаривала по телефону, 

папы дома не было. При осмотре у ребенка обнаружили педикулез. Мама вспомнила, что 

накануне ребенок жаловался, что у него чешется голова.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с родителями Димы по профилактике детского травматизма. 

- разработайте план мероприятий по профилактике педикулеза. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Основы профилактики,  

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 № 15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задание. 

 

Илья Васильевич, мужчина 24 лет, болен сахарным диабетом 1 типа с 18 лет. 

По назначению эндокринолога вводит себе ежедневно инсулин. По рекомендации врача 

пытается соблюдать диету и больше двигаться, но из-за пристрастия к компьютерным 

играм часто забывает вовремя принять пищу. Состояние его здоровья нестабильное, часто 

бывают гипогликемии (снижение сахара крови ниже нормы). Курит 10 сигарет в день. 

Алкоголь не употребляет.  

В Школу сахарного диабета пришел впервые. 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- составьте план беседы с Ильей Васильевичем о вреде курения. 

- разработайте план работы школы здоровья для больных сахарным диабетом. 
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3.2.3. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.03. Сестринское 

дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 
 

 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

На прием к педиатру обратилась женщина с ребенком 6 лет, с жалобами на частые 

простудные заболевания, длительный, плохо поддающийся лечению кашель, отставание 

от сверстников в физическом развитии, быструю утомляемость. При опросе выяснено, что 

молодая семья проживает в общежитии втроем в одной комнате, отец ребенка курит в 

комнате в присутствии жены и ребенка.  

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу о важности отказа от курения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

На первичный прием к эндокринологу обратился пациент в возрасте 32 года с жалобами 

на слабость, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, одышку при 

физической нагрузке, отеки нижних конечностей. Из анамнеза жизни пациента стало ясно, 

что он ведет малоподвижный образ жизни, питание – несбалансированное, имеется 

отягощенная наследственность к ожирению. При антропометричеких исследованиях 

получены следующие данные: рост – 170 см, вес – 105 кг, ИМТ – 36,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу о соблюдении принципов правильного питания и снижении массы 

тела. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

На прием к офтальмологу обратилась пациентка в возрасте 45 лет с жалобами на 

дискомфорт при зрительной работе (быстрое утомление глаз при чтении, легкое 

раздваивание букв, потребность отодвинуть или приблизить напечатанный текст к 

глазам). Из анамнеза пациентки было выявлено, что она работает бухгалтером и большое 

количество времени проводит за компьютером, иногда при работе ощущает резь и боль в 

глазах, слезотечение, покраснение век и глазных яблок, боль в области лба. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу о соблюдении режима работы за компьютером. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

К терапевту обратился пациент в возрасте 56 лет с жалобами на боли в области живота, 

умеренном похудании. При сборе анамнеза было выявлено: язвенная болезнь желудка, 

последнее обострение 1 год, выкуривает 7-10 сигарет в день на протяжении 30 лет.  

Объективно: артериальное давление 130/70 мм.рт.ст., индекс массы тела – 17,5 (норма), 

ЭКГ – без изменений, сахар крови – 4,6 ммоль/л, общий холестерин – 3,8 ммоль/л. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу о соблюдении принципов правильного питания и его режима. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,  

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Больная 53 года, юрист, обратилась к терапевту с жалобами на одышку, отеки нижних 

конечностей во второй половине дня. Из анамнеза выявлено, что пациентка в течении 

многих лет страдает ожирением, периодически выпивает умеренное количество алкоголя. 

При пальпации обнаружена безболезненная выступающая на 3 см из-под реберной дуги 

печень с гладкой поверхностью. Биохимический анализ крови: АсАТ – 56 ед/л, АлАТ – 53 

ед/л, щелочная фосфатаза – 138 ед/л. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу о пагубном влиянии алкоголя на организм человека. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,  

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Больная П., 47 лет, при росте 164 см имеет массу тела 92 кг, жалуется на выраженную 

прибавку массы тела, одышку, сонливость, быструю утомляемость, головную боль, 

повышенный аппетит. Из анамнеза известно, что всегда была здоровой. Родители имели 

избыточную массу тела. Заболевание прогрессирует последние 3-4 года. Больная пытается 

ограничивать употребление углеводов, но диету не соблюдает. При осмотре: отложение 

жира преимущественно на животе, груди, шее, тазовом поясе. Отеков нет. Пульс 62 в 

минуту, АД 150/90 мм.рт.ст. Границы сердца расширены влево и вправо на 2 см. Тоны 

ослаблены. Акцент II тона над аортой. Рентгенограмма черепа без отклонений от нормы. 

Уровень сахара в крови натощак 6,8 ммоль/л. Анализ мочи, общий анализ крови без 

особенностей. Уровень холестерина в крови 7,6 ммоль/л. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу о соблюдении диеты и факторах риска, связанных с ожирением. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,  

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Пациентка М., 57 лет, предъявляет жалобы на пульсирующие головные боли, учащенное 

сердцебиение, мелькание «мушек» перед глазами, беспокойный сон. В течение 3 лет АД 

повышается до 190/100 мм.рт.ст. Пульс 98 в минуту, тоны ясные, ритмичные. ЭКГ без 

выраженной патологии. Из анамнеза выявлено, что у пациентки мать страдала 

гипертонической болезнью. Вы медицинская сестра профилактического кабинета и 

отвечаете за работу школы здоровья больных с гипертонической болезнью. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу по питанию и режиму при высоком артериальном давлении. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

В мае к врачу обратился пациент с жалобами на покраснение глаз и слезотечение, частое 

чихание, сильный насморк и заложенность носа. Границы легких соответствуют норме. 

При перкуссии выявляется ясный легочный звук, при аускультации – нормальное 

везикулярное дыхание. ЧДД – 20 в минуту. Границы относительной сердечной тупости 

соответствуют норме. Тоны сердца несколько приглушены, ритмичные. Дополнительные 

шумы отсутствуют. ЧСС – 85 в минуту, АД – 125/80 мм.рт.ст. В анализе крови у больного 

найдено много эозинофилов. Отец больного страдает бронхиальной астмой. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу по теме: «Профилактика аллергии — правила, рекомендации, советы» 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

На прием к участковому терапевту обратился мужчина 46 лет с жалобами на кашель с 

трудноотделяемой мокротой, одышку. Из анамнеза: курит по 15 сигарет в день, в течение 

30 лет. В поликлинику ранее не обращался. При осмотре: кожные покровы цианотичные, 

ногти в виде «часовых стекол», грудная клетка бочкообразной формы, перкуторно звук 

коробочный, при аускультации дыхание жесткое, хрипы сухие свистящие по всем полям. 

АД на обеих руках (пр. 135/90 мм. рт. ст., лев. 138/90 мм.рт.ст.). Вес 85 кг, рост 170 см. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации.  
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

На прием к педиатру обратилась женщина с ребенком 6 лет, с жалобами на частые 

простудные заболевания, длительный, плохо поддающийся лечению кашель, отставание 

от сверстников в физическом развитии, быструю утомляемость. При опросе выяснено, что 

молодая семья проживает в общежитии втроем в одной комнате, отец ребенка курит в 

комнате в присутствии жены и ребенка. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу как пассивное курение влияет на здоровье ребенка 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Ребенок 6 лет. Во время активного посещения, выяснено, что ребенок из неполной семьи, 

одна мать. Ребенок не организованный. Со слов матери ребенок от первой беременности. 

Родила в срок, в возрасте 17 лет, в первой половине беременности токсикоз, поздно встала 

на учет в женской консультации. За последний год ребенок трижды перенес ангину, 

практически каждый месяц болеет ОРЗ. Отмечается отставание нервно-психического и 

физического развития. Социально - бытовые условия удовлетворительные. При осмотре: 

жалоб не предъявляет, ребенок активный, пониженного питания, астенического 

телосложения. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу с мамой данного ребенка о профилактике ОРЗ и ангины. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Вы медицинская сестра детского сада. В детский сад поступил ребенок 4 лет. Со слов 

мамы, ребенок не посещал детское дошкольное учреждение по причине частых 

простудных заболеваний (болеет до 6 раз в год). На «Д» учете у специалистов не состоит, 

хронические заболевания отсутствуют. При осмотре: ребенок активен, общее состояние 

удовлетворительное, астенического телосложения. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу с мамой данного ребенка «Закаливание ребенка». 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Больная П., 47 лет, при росте 164см имеет массу тела 92 кг, жалуется на выраженную 

прибавку массы тела, одышку, сонливость, быструю утомляемость, головную боль, 

повышенный аппетит. Из анамнеза известно, что всегда была здоровой. Родители имели 

избыточную массу тела. Заболевание прогрессирует последние 3-4 года. Больная пытается 

ограничивать употребление углеводов, но диету не соблюдает. При осмотре: отложение 

жира преимущественно на животе, груди, шее, тазовом поясе. Отеков нет. Пульс 62 в 1 

минуту, АД 150/90 мм. рт. ст. Границы сердца расширены влево и вправо на 2 см. Тоны 

ослаблены. Акцент II тона над аортой. Рентгенограмма черепа без отклонений от нормы. 

Уровень сахара в крови натощак 5,8 ммоль/л. Анализ мочи, общий анализ крови без 

особенностей. Уровень холестерина в крови 7,6 ммоль/л. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу на тему «Особенности питания при повышенном холестерине». 

. 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Анна Петровна, женщина 40 лет, не замужем, работает продавцом в кондитерском отделе. 

Любит покушать, особенно сало, селедку, торты. В общем, ни от какой еды не 

отказывается. При росте 175 см весит 110 кг. Не курит, алкоголь не употребляет. По 

вечерам и в выходные дни смотрит телевизор, очень любит телесериалы. На работу ездит 

на трамвае, всего три остановки. Живет на четвертом этаже, поднимается на этаж только 

на лифте. Мать и сестра умерли от сахарного диабета 2 типа. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу на тему «Профилактика гиподинамии». 
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Дифференцированный зачет 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению,   

специальность 34.02.01 «Сестринское 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 №15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

 

Задача. 

Мужчина 67 лет. Имеет двоих взрослых детей, живущих семьями отдельно. 

Шесть месяцев назад потерял жену. Имеет хронические заболевания сердечно-

сосудистой системы (гипертоническая болезнь, стенокардия). Месяц назад был уволен с 

работы (работал инженером). В настоящий момент обострились хронические заболевания. 

Пациент замкнут, не желает общаться с близкими и знакомыми. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- определите факторы риска.  

- составить план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья в данной ситуации;  

- проведите беседу по социальной адаптации в обществе.  
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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. 

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных за оформление 

дневника, оценки за работу с учетом характеристики, оценки за отчет о проделанной 

работе.  

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, допускаются 

к дифференцированному зачету по итогам МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение, 

УП 01.01 учебная практика и ПП. 01.01 производственная практика.  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения  

по профессиональному модулю 

4.2.1.  Форма отчёта о проделанной работе и характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося во время производственной практики 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

направляет     в     детскую     

поликлинику___________________________________________     

                    (наименование практики базы)    
Студента (ку)  

___________________________________________________________________ 

курс ____________ группа   ___________специальность 

________________________________     

для прохождения         производственной    практики по специальности                 

ПМ.01. «Проведение профилактически мероприятий»; МДК 01.01 «Здоровый человек и 

его окружение» 

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

ОТЧЕТ   ПО    ПРАКТИКЕ 

   

№            

                                                                                                даты 

                           Виды работ 

     

1 Участие в проведение патронажа к новорожденному ребенку      

2 Участие в проведении патронажа к ребенку грудного возраста      

3 Участие в составлении меню детям первого года жизни при 

различных видах  вскармливания 
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4 Участие в проведении контрольного кормления      

5 Участие в проведении антропометрии детям разного возраста и 

в оценке результатов. 

     

6 Участие в проведении оценки нервно-психического развития 

ребенка первого года жизни.  

     

7 Участие в составлении плана диспансерного наблюдения детей.      

8 Участие в обучении мамы и семьи  по вскармливанию ребенка 

первого года жизни 

     

9 Участие в консультировании родителей по вопросам питания 

детей дошкольного и школьного возраста. 

     

10 Участие в проведении подготовки кабинета врача к работе, 

помощь участковой м/с на приеме.  

     

Примечание: 1. Выполненные виды работ обозначаются знаком «+» 

                 2. Программа ПП считается выполненной, если положительных ответов не   

                     менее 70 % (при наличии положительной характеристики)  

 

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. 

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. 

 

Оценка за работу: зачтено, незачтено (подчеркнуть) 

 
Печать учреждения                                           Непосредственный руководитель   

здравоохранения или                                  практики ( ст.м/с п-ки  или  врач-педиатр) 

печать участкового педиатра                            ____________________                 

                                                                                        (подпись) 

 

4.2.2.  Дневник производственной практики 

 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики 

по профилю специальности___________________ 

___________________________________________ 
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Студента (ки)  ________курса,  специальности_________________________________группа_____________    

Ф., И., О.__________________________________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Методический руководитель__________________________________________________________________       

Сроки практики ____________________________________________________________________________                

 

4.2.3. Форма аттестационного листа по производственной практике 

Аттестационный лист по производственной практике 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

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

 
№ ФИО характеристика 

от МО, 

отражающая 

уровень 

освоения ПК 

оценка за 

качество 

оформления 

дневника 

отчет диф. зачет итог подпись 

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 
 

Типовые задания для комплексного дифференцированного зачета  

по  

УП 01.01 Учебная практика, ПП. 01.01 Производственная практика 

 
 

Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 10 мес., масса тела 9100, длина 70 см (при рождении масса тела 3200, длина тела 

50 см), влезает на невысокую поверхность и слезает с нее, открывает и закрывает 

коробочку, матрешку, вкладывая в нее один предмет за другими. Он подражает взрослым, 

произносит слоги, которые уже были в его лепете, он знает свое имя при заигрывании с 

ним – «догони – догони» - выполняет разученные действия, дает знакомый предмет по 

просьбе взрослого, умеет пить из чашки, придерживая ее руками.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать первичный туалет новорожденного.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 2 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

Ребенку 11 месяцев, масса тела 11200 г, масса тела 84,5 см (при рождении масса тела 3900 

г, длина тела 55 см), самостоятельно ходит, игрушками занимается долго, ставит кубики 

один на один, снимает кольцо пирамидки и одевает. Без показа выполняет требования 

взрослых, произносит 8-10 слов, легко подражая новым слогам, выполняет знакомые 

задания по просьбе взрослых, уверенно пьет из чашки.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать исследование пульса у детей.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 3 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

Ребенок 5 мес., масса тела 6900 г., длина тела 66 см (при рождении масса тела 3300 г, 

длина тела 52 см). Узнает голос матери, отличает интонацию голоса, отличает чужих от 

близких, радуется общению с другим ребенком, долго лежит на животе, подняв корпус и 

опираясь на ладони, поворачивается со спины на живот, четко берет игрушку из рук 

взрослого, певуче гулит.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать определение нарушения осанки.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 4 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

Ребенок 8 месяцев, масса тела 9150 г, длина тела 74.5 см (при рождении масса тела 3700 г, 

длина тела 54 см). Сидит, встает у опоры, держится за нее, долго занимается игрушками, 

начинает лепетать, лепет обогащается интонациями, по просьбе делает «ладушки», «до 

свидания», сам держит сухарик, пьет из чашки.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать определение типа и частоты дыхания.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 5 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 3 мес., масса тела 5300 г., длина тела 60 см (при рождении масса тела 3100 г, 

длина тела 51 см).  Фиксирует взгляд на неподвижных предметах, поворачивает голову 

на голос взрослого, на речь взрослого отвечает оживленными движениями, звуками, 

улыбкой, удерживает голову в вертикальном положении, хорошо удерживает голову 

лежа на животе, есть упор ног, случайно наталкивается на игрушку, висящую над 

грудью, начинает гулить. Рефлексы Бабкина, Робинсона, опора положительные.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать измерение длины тела ребенка старше 1 года в положении сидя.   
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 6 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 4 мес., масса тела 6400 г., длина тела 65,5 см (при рождении масса тела 3500 г, 

длина тела 54 см).  Узнает мать, по-разному реагирует на спокойную и плясовую 

мелодию, громко смеется, поворачивается со спины на живот, ручкой захватывает 

подвешенную погремушку, длительно гулит, при кормлении грудью придерживает 

руками грудь матери.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать измерение массы тела ребенка старше 2-х лет.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 7 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 3 мес., масса тела 6100 г., длина тела 65 см (при рождении масса тела 3400 г, 

длина тела 53 см).  Фиксирует взгляд на неподвижных предметах, находясь в любом 

положении, поворачивает голову в сторону невидимого источника звука, в ответ на 

разговор матери – комплекс оживления, удерживает голову в вертикальном положении, 

ручкой захватывает подвешенную игрушку, длительно гулит.  

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать определение тургора кожи. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 8 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 7 мес., масса тела 7700 г., длина тела 67 см (при рождении масса тела 3400 г, 

длина тела 52 см).  не ползает, интересуется игрушками, свободно ее берет, 

перекладывая из одной руки в другую, лепечет, произнося слоги «да» - «да» - 

многократно и эмоционально. на вопрос «где?» не находит предмет лежащим в 

определенном месте. пьет из чашки, которую держит взрослый. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать пеленание (закрытый способ). 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 9 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 6 мес., масса тела 7800 г., длина тела 70,5 см (при рождении масса тела 3500 г, 

длина тела 54 см).  хорошо ползает, поворачивается с живота на спину, интересуется 

игрушками, свободно берет их из различных положений, лепечет, произнося отдельные 

слоги «ба», «ма», уверенно берет пищу с ложки. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать пеленание новорожденного в родовспомогательном учреждении.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 10 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 9 мес., масса тела 8900 г., длина тела 73 см (при рождении масса тела 3500 г, 

длина тела 54 см).  хорошо ползает, самостоятельно садится, встает у опоры, держась за 

нее, интересуется игрушками долго, подражая взрослому, повторяет слоги, лепечет с 

интонациями, знает свое имя, при заигрывании с ним «догони-догони», выполняет 

разученные действия, пьет из чашки, придерживая ее руками. 

  

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать первичную обработку новорожденного. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 11 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 9 мес., масса тела 9450 г., длина тела 76,5 см (при рождении масса тела 3400 г, 

длина тела 52 см).  ходит при поддержке за обе руки, игрушками занимается долго, 

катает мячик, подражая взрослому, лепечет с интонациями, знает свое имя, при 

заигрывании с ним «догони-догони», выполняет разученные действия, пьет из чашки, 

придерживая ее руками. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать кормление ребенка из рожка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 12 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 7 месяцев, масса тела 9000 г, длина тела 77 см (при рождении масса тела 3700 г, 

длина тела 56 см) хорошо ползает, самостоятельно садится, самостоятельно садиться и 

сидит, встает у опоры и держится за нее, интересуется игрушками и занимается с ними 

долго, лепет обогащается интонациями, произносит слоги многократно, на вопрос 

«где?». находит игрушку или предмет лежащим в определенном месте, пьет из чашки, 

которую держит взрослый. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать кормление ребенка грудью. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 11 месяцев, масса тела 10400 г, длина тела 79, 5 см (при рождении масса тела 

3600 г, длина 54 см) стоит самостоятельно без опоры, ставит кубики один на один, 

снимает и одевает кольцо у пирамидки, без показа выполняя требования взрослых (отдай 

папе, маме и др.). Произносит слова "мама", " ав-ав", "кис-кис", выполняет знакомые 

задания взрослых по словесной инструкции. Уверенно пьет из чашки. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать проведение гигиенической ванны. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 13 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 1 месяц масса тела 4500 г, длина тела 57 см (при рождении масса тела 3 900 г, 

длина 54 см) кратковременно фиксирует взгляд на ярком предмете и следит за ним, при 

резком звуке вздрагивает, мигает в ответ на разговор взрослого, улыбается, пытается 

держать голову лежа на животе. Рефлексы: Бабкина (+), Робинсона (+), опоры (+). 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, закаливанию данного ребенка; 

-  продемонстрировать проведения контрольного кормления. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 14 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенок 4 месяцев масса тела 5100 г, дина тела 57 см, (при рождении масса тела 3000 г, 

длина тела 50 см) фиксирует взгляд на неподвижных предметах, находясь в любом 

положении, поворачивает голову в сторону звука, комплекс оживления в ответ на 

разговор с ней, оживленные движения, звуки, улыбка, удерживает голову в вертикальном 

положении, есть упор ног, захватывает подвешенную игрушку, длительно гулит, 

придерживает руками грудь матери. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать кормление недоношенного ребенка через зонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 15 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 10 месяцев, масса тела 9600 г, длина тела 74 см (при рождении масса тела 3200 

г, длина тела 50 см), влезает на невысокую поверхность и слезает с не, открывает и 

закрывает коробочку, матрешку, вкладывая в нее один предмет за другим. Он подражает 

взрослым, произносит слоги, которых не было в его лепете, знает название частей тела, 

дает знакомый предмет по просьбе взрослого, пьет из чашки. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать уход за ногтями ребенка. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 16 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 8 месяцев масса тела 8150 г, длина тела 67,5 (при рождении масса тела 3300 г, 

длина тела 51 см), хорошо ползает, долго занимается игрушками, начинает лепетать, по 

просьбе делает «ладушки», «до свидания», сам держит сухарик, пьет из чашки. 

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать обработку бутылочек и сосок, правила приготовления смеси.   
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 17 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенок 5 месяцев масса тела 6100 г, длина тела 60 см (при рождении масса тела 2900 г, 

длина тела 49 см) узнает мать, по-разному реагирует на спокойную и плясовую мелодию, 

громко смеется, поворачивается со спины на живот, ручкой захватывает подвешенную 

игрушку, длительно гулит, при кормлении грудью придерживает руками грудь матери.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать проведение обработки кувеза. 

. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенок 6 месяцев, масса тела – 7000 г, длина тела – 65 см (масса тела при рождении – 

3100 г, длина – 51 см) поворачивается со спины на живот, долго лежит на животе, подняв 

корпус и опираясь на ладони. свободно берет игрушку из разных положений, лепечет, 

произнося отдельные слоги «ба», «ма», уверенно берет пищу с ложки. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического и нервно-психического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму, кормлению данного ребенка; 

-  продемонстрировать определение толщины подкожно-жировой клетчатки и тонуса 

мышц. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 19 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 8 месяцев, масса тела 9150г, длина тела 74,5 см (масса при рождении 3700 г, 

длина тела 54 см) находится на грудном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3. Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать кормление ребенка с ложечки.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 20 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 4 месяца, масса тела 5100 г, длина тела 57 см (при рождении масса тела 3000 г,  

длина тела 50 см) находится на грудном вскармливании. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать обработку пупочной ранки. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 21 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 8 месяцев, масса тела 8200 г, длина тела 69,5 см (при рождении масса тела 3400 

г, длина тела 52 см) находится на грудном вскармливании.  

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений калорийным способом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать обработку волосистой части головы при гнейсе. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 4 месяца, масса тела 6400 г, длина тела 65,5 см (при рождении масса тела 3500 г, 

длина тела 54 см) находится на смешанном вскармливании.   

 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений, продукты питания) данного ребенка; 

- продемонстрировать проведение утреннего туалета новорожденного и грудного ребенка. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 5 месяцев, масса тела 6900 г, длина тела 66 см (при рождении масса тела 3300 г,  

длина тела 52 см) находится на искусственном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать измерение окружности головы и грудной клетки.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 24 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 5 месяцев, масса тела 6100 г, длина тела 60 см (при рождении масса тела 2900 г, 

длина тела 49 см) находится на грудном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать измерение длины тела ребенка до 1 года.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 2 месяца, масса тела 4700 г, длина тела 56 см, (при рождении масса тела 3300 г, 

длина тела 51 см) находится на грудном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать подмывание новорожденного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 26 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 6 месяцев, масса тела 7700 г, длина тела 68,5 см (при рождении масса тела 3400 

г, длина тела 52 см) находится на искусственном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать подмывание грудного ребенка. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 27 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 7 месяцев, масса тела 8500 г, длина тела 72,5 см (при рождении масса тела 3600 

г, длина тела 54 см) находится на грудном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений калорийным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать измерение массы тела новорожденного и грудного ребенка.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 28 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 7 месяцев, масса тела 8000 г, длина тела 69,5 см (при рождении масса тела 3600 

г, длина тела 54 см) находится на грудном вскармливании. 
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать определение размеров большого родничка. 
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 29 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 9 месяцев, масса тела 9450 г, длина тела 75,5 см, (при рождении масса тела 3500 

г, длина тела 54 см) находится на искусственном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать измерение массы тела ребенка старше 2-х лет.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 9 месяцев, масса тела 9350 г, длина тела 75,5 см (при рождении масса тела 3400 

г, длина тела 54 см) находится на грудном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать определение эластичности кожи и толщину подкожно-жировой 

клетчатки.  
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Дифференцированный зачет 

 ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

ГБПОУ НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрен и одобрен на заседании 

Методического совета 

«_____»_______________г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директор по УР 

________Малышева Е.А. 

«_____»_______________ 

 

Компетентностно-ориентированное задание № 31 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. ОК 06. 

ОК 07, ОК 08, ОК 10, ОК 11, 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. Вы можете воспользоваться приборами, 

инструментами медицинского назначения, фантомами.  

 

Задача.  

 

Ребенку 9 месяцев, масса тела 10000 г, длина тела 78,5 см (при рождении масса тела 3400 

г, длина тела 54 см) находится на искусственном вскармливании.  
 

Инструкция. 

 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете: 

- дайте оценку физического развития ребенку; 

- дайте маме рекомендации по режиму и рациональному вскармливанию (режим, число, 

суточный и разовый объем кормлений объемным методом, продукты питания) данного 

ребенка; 

-  продемонстрировать пеленание новорожденного (открытый способ).  
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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 Проведение профилактических мероприятий по 

специальности «Сестринское дело». Условием допуска к квалификационному экзамену 

является успешное освоение студентом всех структурных единиц модуля: 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик.  

 

5.2. Задания для квалификационного экзамена по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 
 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Ребенок родился с массой 3000 г, длиной 50 см. В настоящее время ему 3 

недели. Мать обеспокоена, что у нее мало молока и просит выписать дополнительное 

питание. При осмотре ребенок активный, кожа розовая, чистая. Масса его 3400 г. При 

контрольном кормлении высасывает 80 -90 мл молока.  

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составить план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику ухода за пупочной ранкой.  

Задача 2.  

 - составьте план работы Школы здоровья для больных бронхиальной астмой. 

 

 

 



 98 

 

 

 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Девочка родилась на 38 неделе беременности. Масса тела при рождении 2950, 

длина 49 см. Закричала сразу, крик громкий. Оценка по шкале Апгар 9 - 10 баллов. 

Большой родничок 2,5х2,5 см, Кости черепа умеренно подвижны, швы сомкнуты. Ногти 

достигают кончиков пальцев. Частота сердечных сокращений 146 в минуту. Число 

дыхательных движений 40 в минуту. Хорошо вызываются физиологические рефлексы. 

Преобладает тонус сгибателей в верхних и нижних конечностях. Волосяной покров 

выражен на голове и есть небольшое количество пушковых волос на плечах.  

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в общеобразовательном учреждении. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- оцените признаки морфологической и функциональной зрелости, составьте план 

оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику первичного туалета новорожденного.  

Задача 2.  

- проведите беседу с родителями и школьниками о профилактике и необходимости 

прохождения диспансеризации по раннему выявлению заболеваний опорно-двигательной 

системы.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Ребенок родился с массой 3200 г, длиной 49 см. На 2-й день появилась 

умеренная иктеричность кожных покровов, к моменту выписки из родильного дома на 5-й 

день, желтуха практически исчезла. Находится на естественном вскармливании. 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- дайте оценку раннему неонатальному периоду, составьте план оздоровительных 

мероприятий по сохранению здоровья пациента и его окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику вторичного туалета новорожденного.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению заболеваний органов дыхания.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Ребенок от первой, протекавшей без патологии беременности. Масса при 

рождении 3500, длина 53 см. Оценка по шкале Апгар 8 -10 баллов. На естественном 

вскармливании. На третий день после рождения у ребенка внезапно повысилась 

температура.  

Задача 2. Вы – медицинская сестра в учреждении среднего профессионального 

образования.  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- дайте оценку состояния новорожденного, составьте план оздоровительных мероприятий 

по сохранению здоровья пациента и его окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику проведения технику первичного туалета новорожденного.  

 

Задача 2.  

- проведите гигиеническое обучение молодежи профессионального образовательного  

учреждения. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. При проведении патронажа 14-дневному ребенку патронажная сестра выявила 

следующее: ребенок от нормально протекавшей первой беременности, первых срочных 

родов, родился у 18-летней матери, не состоящей в браке, проживающей в общежитии. С 

рождения на искусственном вскармливании. Кормится беспорядочно. Ребенка не купают, 

ссылаясь на отсутствие условий. Дома отсутствуют элементарные предметы ухода за 

новорожденным. Ребенок спит в кровати вместе с матерью. В комнате накурено. 

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику проведения гигиенической ванны.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациенткой о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению заболеваний молочной железы.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Патронажная медсестра получила сведения, что на территории, обслуживаемой 

данной поликлиникой, проживает семья с малолетним ребенком, возможно, беженцы. 

Мать вызвана на прием. 

На приеме: ребенку 6 месяцев, медицинская карта отсутствует. Со слов матери: ребенок 

родился от седьмой беременности, третьих родов, роды протекали дома, без осложнений. 

Последний раз ребенка взвешивали в возрасте одного месяца, весил 3 кг. На грудном 

вскармливании до полутора месяцев. В настоящее время кормится кашами и супами. 

При осмотре: кожа бледная, сухая. Подкожно-жировой слой истончен на груди, животе, 

конечностях. Тургор мягких тканей снижен. Масса тела – 5800. Рост – 60 см. Снижена 

двигательная активность. Ребенок выглядит безучастным, не переворачивается, не 

пытается садиться. Лежа на животе, плохо удерживает голову. Стул, со слов матери, 3-5 

раз в сутки, часто с зеленью и слизью. Прививки не проводились. 

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику обработки волосистой части головы при гнейсе.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациентом о необходимости прохождения целевой диспансеризации.  

 

 

 



 103 

 

 

 

 

 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. На профилактическом приеме мальчик 3 месяцев, вес при рождении 2800, длина 

41 см.  Находится на грудном вскармливании. В настоящее время масса тела 5400,0, длина 

60 см. В ответ на общение с ним улыбается, гулит, размахивает ручками; хорошо держит 

головку в вертикальном положении, при поддержке подмышки хорошо упирается 

ножками, согнутыми в коленных и тазобедренных суставах; фиксирует взгляд на 

неподвижных предметах, находясь в любом положении. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику подмывания грудного ребенка.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного 

тракта.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. На профилактическом приеме ребенок 5 месяцев. На грудном вскармливании, с 

4 месяцев получает соки и фруктовое пюре. Маму беспокоит то, что мальчик в последние 

дни стал плохо сосать грудь, выталкивает или прикусывает сосок, отвлекается. В то же 

время ребенок с удовольствием ест с ложки тертое яблоко, хорошо снимает пищу губами. 

Мама предполагает, что ребенку не хватает грудного молока и собирается докармливать 

его кашей или творогом. Масса тела ребенка 6900,0, длина 64 см. кожа чистая. Стул не 

нарушен. На контрольном вскармливании ребенок высосал 180 мл молока. Нервно – 

психическое развитие соответствует возрасту. 

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику кормления ребенка через рожок.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациенткой о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению заболеваний шейки матки.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Патронаж к новорожденному на 7 сутки жизни. Ребенок от первой 

беременности, первых срочных родов. Матери 17 лет, ухаживает за ребенком одна, ее 

беспокоит сыпь на коже и увеличение молочных желез у ребенка. При осмотре медсестра 

выявила двухстороннее нагрубание молочных желез без признаков воспаления, мелко-

точечную сыпь в области шейных и подмышечных складок. В комнате душно, включен 

обогреватель, здесь же сушатся пленки.  

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и уходу в данном возрасте; 

- продемонстрируйте технику кормления ребенка грудью.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению заболеваний предстательной железы.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Семейная сестра посетила на дому мужчину 63 лет, с целью профилактического 

патронажа. Пациент состоит в течение 15 лет на диспансерном учёте по поводу 

бронхиальной астмы. День назад, отмечая день рождения именинника, дети подарили 

шерстяной ковер. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в дошкольном учреждении. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данной ситуации; 

- продемонстрируйте технику пользования карманным ингалятором при приступе удушья.  

 

Задача 2.  

- проведите беседу с родителями о профилактике травматизма в семье и в условиях 

дошкольного учреждения. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Ваша соседка 2 недели назад родила ребенка. Зная о том, что Вы работаете 

медсестрой, она обратилась к Вам за советом. Женщина не знает, когда можно будет 

возобновить половую жизнь с мужем, какие средства контрацепции ей можно 

использовать (ранее пользовалась ВМС). Она слышала от мамы, что в период лактации 

забеременеть невозможно. 

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по выбору средства контрацепции в данном случае; 

- продемонстрируйте технику расчета фертильных дней. 

 

Задача 2.  

- проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению туберкулеза 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Вы медсестра-консультант в центре "Брак и семья". К Вам обратилась женщина 38 лет. 

Она замужем, есть ребенок. За последние 6 месяцев сделала 3 аборта. Ранее употребляла оральные 

контрацептивы, но была вынуждена от них отказаться, считая их дорогими. Муж отказывается от 

презерватива, считая, что он "снижает" его ощущения и что супруга должна заботиться о 

контрацепции сама. 

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по выбору средства контрацепции в данном случае; 

- продемонстрируйте технику определения фертильных дней с помощью календарного 

метода по следующим данным: менструации с 12 лет регулярные, через 25 - 26 дней, по 4 

- 5 дней. Последние месячные были 15 сентября. Отметить полученные данные в таблице,  

построить график температурной кривой и отметить характер цервикальной слизи. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Пациентка Е. Н. 25 лет, обратилась к медицинской сестре 3 июля. Жалобы 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 увеличена до размеров гусиного яйца, мягковатой консистенции, но во время 

исследования становится плотной, придатки без изменений, выделения светлые. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в общеобразовательном учреждении. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данной ситуации; 

- продемонстрируйте определение предполагаемого срока родов.  

 

Задача 2.  

-  проведите гигиеническое обучение школьников средней школы. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Беременная И.А, 24 лет обратилась к медицинской сестре 11 декабря. 

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

беспокоится, все ли у нее в порядке и правильно ли развивается ребенок. 

Объективно: Окружность живота 100 см. Высота стояния дна матки находится под 

мечевидным отростком. При пальпации живота в области дна матки пальпируется 

крупная, мягкая, малоподвижная часть плода. Предлежащая часть пальпируется в виде 

крупной, плотной, баллотирующей части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд./ 

мин., слева ниже пупка. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в учреждении среднего профессионального 

образования. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данной ситуации; 

- продемонстрируйте определение предполагаемого срока родов.  

 

Задача 2.  

-  проведите беседу со студентами о профилактике травматизма в семье и в условиях 

профессионального образовательного учреждения.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Беременная И.А, 34 года обратилась к медицинской сестре 2 декабря. 

Анамнез: последняя менструация 10 июня, первое шевеление плода 21 октября. 

Пациентка беспокоится, все ли у нее в порядке и правильно ли развивается ребенок, 

беременность вторая. 

Объективно: Окружность живота 68 см. Высота стояния дна матки на уровне пупка. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд. / мин., слева ниже пупка. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в детском оздоровительном лагере. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию в данной ситуации; 

- продемонстрируйте определение предполагаемого срока родов.  

 

Задача 2.  

-  проведите беседу детьми о профилактике педикулеза в условиях данного учреждения  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Мария Ивановна, женщина 62 лет. Работает вахтером в общежитии. Страдает 

ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см. Она очень любит покушать торты, 

конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. Двигается мало. Живет на первом этаже, 

рядом с работой. После работы всегда заходит в магазин, и весь день смотрит сериалы по 

телевизору, лежа на диване. И что-нибудь кушает при этом. Не замужем. Живет одна. 

Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. Больной себя не считает. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в дошкольном учреждении. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания: - задание выполняется в учебном 

кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму и питанию в данном случае; 

- продемонстрируйте технику определения индекса массы тела.  

 

Задача 2.  

-  проведите гигиеническое обучение детей дошкольного учреждения. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Женщина 18 лет, роды первые. Начались схватки, подтекают околоплодные 

воды. Роженица растеряна и очень напугана, плачет от боли, говорит, что не сможет 

родить. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра в общеобразовательном учреждении. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- обучите пациентку особенностям течения родов; 

- продемонстрируйте технику определения фертильных дней с помощью календарного 

метода по следующим данным: менструации с 11 лет регулярные, через 24 - 25 дней, по 4 

- 5 дней. Последние месячные были 6 декабря. Отметить полученные данные в таблице,  

построить график температурной кривой и отметить характер цервикальной слизи. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с родителями о профилактике травматизма в семье и в условиях 

средней школы.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. При посещении на дому медсестра обнаружила, что пациент 66 лет стал 

забывать выключать свет, воду. Дети живут отдельно. 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по социальной и медицинской реабилитации данного пациента; 

- продемонстрируйте технику измерения артериального давления. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению офтальмологических заболеваний.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Вы на занятии в обучающей школе для пациентов. Среди обучающихся, 

пациентка Мария Ивановна, 50 лет, кондитер. Замужем, имеет троих детей. Муж страдает 

хроническим алкоголизмом. Во время диспансерного осмотра три года назад, у нее было 

выявлено повышенное артериальное давление до 170/100 мм ртутного столба. У ее 

бабушки и отца были какие-то заболевания сердца. В школе обучается впервые, диету не 

соблюдает, принимает медикаменты, назначенные врачом, нерегулярно. Очень устает на 

работе, частые стрессы из-за скандалов с мужем и детьми, любит поесть на ночь, так же 

очень любит жирную и соленую пищу. Выходные проводит дома, любит подольше 

поспать, а потом смотреть часами телевизор, сидя в кресле. Рост - 173, вес - 93 кг. 

Холестерин – 8,3 ммоль., сахар в крови – 4,4 ммоль. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по предупреждению развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

- продемонстрируйте технику определения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с родителями общеобразовательного учреждения о профилактике 

паразитарных болезней кожи в семье и в организованных коллективах.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. За подбором временного метода контрацепции обратилась девушка 19 лет. Из 

анамнеза: менструации с 12 лет, установились через 1 год, по 4 дня через 29 дней, 

умеренные, безболезненные. Последняя менструация началась вчера. Беременности 

отрицает. Соматически здорова. Постоянный половой партнер. Через 2 месяца назначено  

бракосочетание.  Девушка заканчивает учебу в кулинарном училище, дальнейшее  

обучение  в ближайшее  время  не  планирует.  Имеет положительный настрой на 

материнство после окончания учебы, с чем согласен будущий муж. 

 

Задача 2. Вы – участковая медицинская сестра. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по требованиям к контрацепции в период повышенной сексуальной  

активности; 

- продемонстрируйте технику определения фертильных дней. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению оториноларингологических  

заболеваний.  
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. 18-летняя студентка обратилась в женскую консультацию по вопросам  

контрацепции.  Не замужем.  Половая жизнь нерегулярная.  Менструации регулярные, 

безболезненные. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья; 

- продемонстрируйте технику определения фертильных дней с помощью календарного 

метода, используя следующие данные: менструации с 10 лет регулярные, через 23 - 24 

дней, по 3 - 4 дня. Последние месячные были 25 июня. Отметить полученные данные в 

таблице, построить график температурной кривой и отметить характер цервикальной 

слизи. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с пациентом о профилактике и необходимости прохождения 

диспансеризации населения по раннему выявлению стоматологических заболеваний.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Семен Семенович, мужчина 40 лет, очень боится заболеть раком. Это боязнь 

связанна с тем, что члены его семьи: отец, мать, брат и три сестры умерли от 

онкологических заболеваний разной локализации (рак желудка, печени, легких).  

С.С. ежегодно, с 35 лет, проходит полное клинико-диагностическое обследование в 

престижном медицинском центре в Израиле. Уже пять лет заключение врачей центра 

единодушное: здоров. С. С. курит последние два года, он считает, что курение его 

успокаивает. Любит загорать на пляжах Средиземноморья, алкоголь употребляет крайне 

редко. 

 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по предупреждению развития онкологических заболеваний; 

- продемонстрируйте технику измерения частоты сердечных сокращений и частоты 

дыхательных движений. 

 

Задача 2.  

-  проведите беседу с родителями детского дошкольного учреждения о профилактике 

паразитарных болезней кожи в семье и в организованных коллективах.   
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Девочка родилась с массой 3200 г, длиной 50 см. На естественном 

вскармливании. На 2-й день обнаруживалась гиперемия кожных покровов. На 4-й день из 

влагалища кровянистые выделения. Масса при обследовании – 3000 г (на 3-й день жизни). 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по питанию матери, режиму и уходу за ребенком в данной 

ситуации; 

- продемонстрируйте технику пеленания в родовспомогательном учреждении. 

 

Задача 2.  

-  составьте план работы Школы здоровья для больных бронхиальной астмой. 

 

 

 

 

 

 



 120 

 

 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Мальчик 1 года, оформляется в ясли-сад. Рожден от I беременности при сроке 

36 недель, с 2 месячного возраста находится на искусственном вскармливании, перенес 

рахит легкой степени тяжести, 4 раза ОРЗ, бронхит. Проживает в семье с низким 

материальным достатком, мать вынуждена выйти на работу и поэтому хочет отдать 

ребенка в ясли. Масса тела ребенка 8500,0 длина тела 74 см, большой родничок 0,5х0,5 см, 

зубов 2/2. Нервно-психическое развитие отстает по линии общих достижений: ходит, 

придерживаясь руками за предметы.  

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и закаливанию за ребенком в данной ситуации; 

- продемонстрируйте технику составления меню ребенку данного возраста. 

 

Задача 2.  

-  составьте план работы Школы здоровья для больных с гипертонической болезнью. 
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Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, 

 специальность 34.02.01 «Сестринское 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 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 07, 

ОК.09, ОК 10, ОК 11, ОК 12   

 

Задание. 

 

Задача 1. Осмотрен мальчик в возрасте 16 дней от «пожилой первородящей» матери. 

Роды произошли на 35 неделе беременности, масса тела 2100, длина 44 см. Крик - после 

отсасывания слизи из верхних дыхательных путей. Убыль массы тела – 8 %. Вес 

восстановился на 14 день. Во время осмотра ребенок легко охлаждается, крик слабый, 

поисковый рефлекс ослаблен, сосет медленно. После кормления из рожка обильно 

срыгивает. Кожа лица и туловища желтушная, на спине и плечах пушковые волосы, 

Пупочная ранка под кровянистой корочкой, без воспалительной реакции. Пупочные 

сосуды не пальпируются. Внутренние органы без особенностей. Яички не опущены в 

мошонку. Резко положительный симптом Грефе. Мышечная гипотония, большой 

родничок 2,5х3,5 см, слегка выбухает, расхождение сагиттального и венечного швов на 3 

мм, малый родничок 0,5х0,5 см – на уровне костных краев. Ушные раковины мягкие. 

Задача 2. Вы – медицинская сестра кабинета профилактики. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Оцените практико-ориентированную ситуацию. 

3.  Последовательность и условия выполнения задания:  

- задание выполняется в учебном кабинете; 

Задача 1.  

- назовите признаки функциональной и морфологической зрелости новорожденного, 

составьте план оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья пациента и его 

окружения; 

- дайте рекомендации по режиму, питанию и уходу за ребенком в данной ситуации; 

- продемонстрируйте технику кормления ребенка через зонд. 

 

Задача 2.  

- к Вам обратился мужчина с целью консультации по вопросам курения. Ваша тактика.  

 

 

 



 122 

5.  Критерии оценки вида профессиональной деятельности. 

5.1 Критерием оценки уровня сформированности ПК (решения ситуационных задач) по 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий и готовности к выполнению данного 

вида профессиональной деятельности в результате освоения программы ПМ является 

правильность решения компетентностно-ориентированных заданий.  

              Критерии оценки решения компетентностно-ориентированных задач: 

5 «отлично» - студент правильно решает предложенную задачу, обстоятельно, с 

достаточной полнотой определяет план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья пациента и его окружения, проведения санитарно-гигиенического воспитания 

населения, грамотно демонстрирует проведение профилактических мероприятий при 

заболеваниях  в зависимости от нозологической формы, обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой ответ, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие цель 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 составлении плана мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья пациента и его окружения, проведения санитарно-гигиенического воспитания 

населения, допускает неточности при демонстрации профилактических мероприятий, 

излагает материал недостаточно связно и последовательно. 

2 «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание общей части 

соответствующего раздела темы, не справляется с решением задачи, допускает ошибки в 

формулировке терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, сопровождая изложение частыми остановками и перерывами. 

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 на приеме у врача. 

Оценка «4» (хорошо) 

Выставляется, если не выполнено одно какое – либо требование из перечисленных выше. 

Оценка «3» (удовлетворительно) 
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Выставляется, если нет анализа увиденного или выполненной студентом работы, записи 

не отражают в полном объеме требований программы производственной практики. 

5.2. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 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 01; 

- 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 Проведение профилактических мероприятий формируется 

методом агрегирования оценок, полученных по комбинированному 

дифференцированному зачету по МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение,  

комбинированных зачетов по МДК 01.02 Основы профилактики, МДК 01.03. 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 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 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. Результаты 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 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий по специальности 

«Сестринское дело»: 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

Оценка за экзамен  

по  МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

Оценка за 

комбинированный 

дифференцированный 

зачет по УП .01.01, 

ПП. 01.01 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет по МДК 01.02. 

Основы профилактики 

Оценка за 

дифференцированный зачет по  

МДК 01.03. Сестринское дело в 

СМСП 

Оценка за 

квалификационный экзамен 

по ПМ.01 

Вид   

профессио

нальной 

деятельнос

ти освоен/ 

не освоен 

 
Проверяемые компетенции: 

ПК.1.1, ОК.01, ОК.02, ОК.03, 

ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, 

ОК. 08, ОК.10, ОК.11, ОК.12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

ОК 06. ОК 07, ОК 08, ОК 

10, ОК 11, ОК 12 

 

Проверяемые 

компетенции: 

ПК 1.2, ПК 1.3, ОК.01, 

ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11, 

ОК.12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.06, ОК.09, ОК.10, 

ОК.11, ОК.12 

Проверяемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.06, 

ОК.07, ОК.09, ОК.10, ОК.11, 

ОК.12 

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 аттестации по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий. 

 
6.1. МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение. 

1. Понятие здоровье. Возрастная периодизация жизни. 

2. Дородовый патронаж. 

3. Первый патронаж к новорожденному. 

4. Понятие здоровый доношенный ребенок. Внешние признаки доношенности. 

5. Безусловные рефлексы новорожденных. 

6. Понятие недоношенный новорожденный. Признаки незрелости. 

7. Понятие недоношенный новорожденный. АФО недоношенных детей. 

8. Понятие недоношенный новорожденный. Внешние признаки недоношенности. 

9. Организация медицинской помощи и ухода за недоношенными детьми. 

10. АФО сердечно-сосудистой системы детей различного возраста. 

11. АФО органов мочевыделения детей различного возраста. 

12. АФО костно-мышечной системы новорожденных детей различного возраста. 

13. АФО органов дыхания детей различного возраста. 

14. АФО органов пищеварения детей различного возраста. 

15. АФО органов кожи и подкожно-жировой клетчатки детей. 

16. Понятие недоношенный новорожденный. Причины невынашивания.               

беременности. 

17. Понятие прикорм. Цели и правила введения прикормов 

18. Преимущества грудного молока. 

19. Понятие искусственное вскармливание. Противопоказания к кормлению   грудью. 

20. Понятие гипогалактия. Виды гипогалактии. 

21. Понятие естественное вскармливание. Техника грудного кормления. 

22. Понятие прикорм. Цели и правила введения прикормов. 

23. Понятие докорм. Правила введения докорма. 

24. Понятие смешанное вскармливание. Клинические признаки недокорма. 

25. Понятие искусственное вскармливание. Клинические признаки перекорма. 

26. Понятие адаптированные молочные смеси. Правила искусственного вскармливания. 

27. Характеристика периода младенчества. 

28. Характеристика периода раннего детства. 

29. Подготовка детей к поступлению в детское дошкольное учреждение. 

30. Характеристика дошкольного периода. 

31. Подготовка детей к школьному обучению. 

32. Характеристика младшего школьного возраста. 

33. Характеристика старшего школьного возраста. 

34. Анатомия и физиология наружных половых органов мужчины. Понятие эрекция. 

35. Анатомия и физиология внутренних половых органов мужчины. Понятие и механизм 

эякуляция. 

36. Строение и функции яичек. Мужские половые гормоны. 

37. Анатомия и физиология наружных половых органов женщины. 

38. Анатомия и физиология матки, маточный цикл. 

39. Анатомия и физиология влагалища. Степени чистоты влагалища. 

40. Анатомия и физиология яичников. Женские половые гормоны, яичниковый цикл. 

41. Менструальный цикл, регуляция и гигиена. 

42. Программа «Планирование семьи», основные направления работы. 

43. Контрацепция, медицинские показания, требования. 

44. Естественные методы контрацепции, преимущества и недостатки. 

45. Гормональный метод контрацепции. Химический метод контрацепции. 

46. Внутриматочный метод контрацепции. 

47. Барьерные методы контрацепции, преимущества и недостатки. 
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48. Классификация аборта. 

49. Выкидыш, стадии выкидыша. 

50. Оплодотворение, миграция и имплантация оплодотворенной яйцеклетки.  

51. Физиологическая беременность, внутриутробное развитие плода. 

52. Развитие зародыша. 

53. Физиологическая беременность, изменения в организме беременной женщины. 

54. Физиологическая беременность, диагностика беременности. 

55. Физиологическая беременность, определение срока беременности и даты предстоящих 

родов. 

56. Физиологические роды. Предвестники родов. 

57. Основные проблемы беременных, их решение. 

58. Физиологические роды, 1-ый период, особенности течения, ведение этого периода. 

59. Физиологические роды, 2-ой период, особенности течения, ведение этого периода. 

60. Физиологические роды, 3-ий период, особенности течения, ведение этого периода. 

61. Ранний послеродовый период. 

62. Поздний послеродовый период. 

63. Послеродовый период, физиологические изменения в организме женщины. 

64. Климактерический период женщин, стадии. 

65. Естественный климакс. 

66. Патологический климакс. 

67. Переходный период у мужчин. 

68. Геронтология как наука. 

69. Классификация возрастных групп. Геронтологический возраст. 

70. Календарный и биологический возраст. 

71. Старение и старость (определение). 

72. Теории старения. 

73. АФО пожилого и старческого возраста. 

74. Психология старения. 

75. Причины старения. 

76. Причины долголетия. 

77. Питание пожилых людей. 

78. Режим дня и методы закаливания пожилых людей. 

79. Гигиена и сон пожилых людей. 

80. Движение – это жизнь. 

81. Здоровый образ жизни пожилого человека. 

82. Социальная защита пожилых и престарелых. 

83. Принципы фармакотерапии для пожилых людей. 

84. Общие принципы лечения и реабилитации. 

85. Медицинская реабилитация. 

86. Психологическая реабилитация 

87. Социальная реабилитация. 

88. Трудовая, профессиональная реабилитация. 

89. Хосписы, их значение. 

90. Понятие «эвтаназия». 

91. Понятие «смерть» (естественная, преждевременная, насильственная). 

92. Клиническая и биологическая смерть. 

6.2. Основы профилактики. 

1. Понятия валеология: определение, цели и задачи.  

2. Понятия: «предболезнь», «болезнь», «третье состояние».  

3. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. 

4.  Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.  

5.  Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность.  

6. Центры здоровья и медицинской профилактики. 
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7. Мероприятия первичной профилактики, осуществляющиеся в масштабах государства. 

8. Виды медицинских осмотров. 

9. Диспансеризация как наиболее эффективный метод вторичной профилактики.  

10. Третичная профилактика. 

11. Понятие травмы и классификация травматизма.  

12. Факторы риска возникновения травм.  

13. Роль медицинской сестры в профилактике травматизма.  

14. Понятие об онкологии. Факторы риска развития злокачественных новообразований.  

15. Влияние природных, производственных, социальных, наследственных факторов на риск 

развития новообразований.  

16. Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу онкологического 

кабинета поликлиники.  

17. Федеральная программа «Онкология».  

18. Роль медицинской сестры в первичной и вторичной профилактике новообразований 

19. Причины и факторы риска нарушений зрения у детей (близорукость, дальнозоркость, 

косоглазие, астигматизм) и лиц старшего возраста (катаракта, глаукома).  

20. Ознакомление с методиками изучения остроты зрения. Роль медицинской сестры в 

профилактике нарушений зрения.  

21. Понятие о травмах органа зрения. Роль медицинской сестры при профилактике глазного 

травматизма. 

22. Паразитарные заболевания кожи: педикулез. Причины, факторы риска, основные 

проявления и способы выявления заболевания. Участие медицинской сестры в профилактике 

паразитарных заболеваний. 

23. Паразитарные заболевания кожи: чесотка. Причины, факторы риска, основные проявления 

и способы выявления заболевания. Участие медицинской сестры в профилактике 

паразитарных заболеваний. 

24. Альтернативные методы лечения: показания, противопоказания, техника проведения.  

25. Особенности профилактики зубочелюстных аномалий в различные возрастные периоды 

жизни человека. 

26. Факторы риска развития болезней твердых тканей зубов, заболеваний пародонта.  

27. Понятие «здоровьесберегающая среда». Закономерности влияния факторов окружающей 

среды на здоровье человека.  

28. Критерии оценки здоровьесберегающей деятельности в детских дошкольных 

учреждениях. Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании.  

29. Формы организации здоровьесберегающей работы. Медицинская документация, 

отражающая работу по организации здоровьесберегающей среды. 

30. Критерии оценки здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных учреждений. 

31. Факторы риска развития острых и хронических заболеваний ЛОР - органов. 

32.  Медикаментозные и немедикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациентов с ЛОР - патологией 

33. Внешние и внутренние факторы риска развития болезней нервной системы.  

34. Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто встречающихся острых 

и хронических болезней нервной системы. Немедикаментозные и медикаментозные методы 

профилактического воздействия на пациента. 

35.  Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Технологии первичной и 

вторичной профилактики заболеваний сосудистой системы. 

36. Нормативные правовые акты, регламентирующие гигиеническое обучение и воспитание 

населения. Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и 

воспитания населения на современном этапе, роль фельдшера в его организации и 

проведении.  

37. Основные направления и методы гигиенического обучения и воспитания, методические 

требования к ним.  
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38. Особенности профилактики болезней органов дыхания в различных периодах детского 

возраста и здоровья у подростков.  

39. Особенности профилактики болезней органов пищеварения в различных периодах 

детского возраста и у подростков.  

40. Особенности профилактики болезней почек и мочевыводящих путей в различных 

периодах детского возраста и у подростков.  

41. Особенности профилактики болезней крови и кроветворных органов в различных 

периодах детского возраста и у подростков. 

 
6.3. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

1. Программа «Целевая диспансеризация населения» 

2. Организация первичной медицинской помощи по принципу медицинской сестры общей 

практики. 

3. Поликлиника. Классификация поликлиник. 

4. Виды реабилитации при стойке нетрудоспособности 

5. Адаптационные возможности организма. Определение понятия «здоровье». 

6. Определение понятия «первичная медико-санитарная помощь». Задачи первичной 

медико-санитарной помощи. 

7. Организация неотложной помощи, плановой и срочной госпитализации. 

8. Причины стойкой утраты трудоспособности. 

9. Деятельность врача общей практики. 

10. Семейная медицина: принципы, преимущества. 

11. Методы пропаганды ЗОЖ. 

12. Независимая экспертиза. 

13. Экспертиза временной нетрудоспособности, документы, удостоверяющие временную 

утрату трудоспособности. 

14. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

15. Структура учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь. 

16. Организация медицинской помощи по типу «стационара на дому». 

17. Задачи медицинских учреждений и государства по формированию ЗОЖ. 

18. Факторы, влияющие на здоровье. 

19. Организация медицинской помощи по типу «дневного стационара». 

20. Стратегия развития здравоохранения в XXI веке. 

21. Медико-социальная экспертиза. 

22. Задачи и принципы работы поликлиники. 

23. Клинико-экспертная комиссия. 

24. Особые случаи выдачи листка нетрудоспособности. 

25. Военно-врачебная экспертиза. 

26. Отделение восстановительного лечения поликлиники. 

27. Уровни здоровья. 

28. Судебно - психиатрическая экспертиза. 

29. Охрана труда, деятельность медицинской сестры, осуществляющей первичную медико-

санитарную помощь. 

30. Стойкая нетрудоспособность. 

31. Организация работы медицинской сестры в поликлинике. 

32. Инструкция участковой медсестры терапевтического участка. 

33. Требования к оформлению медицинской     документации. 

34. Определение понятия «здоровье». Адаптационные возможности организма. 

35.Первичная медико-санитарная помощь. 

 

 

 


