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1.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Общественное здоровье и здравоохранение программы подготовки  специалистов 

среднего звена по специальности  34.02.01 Сестринское дело базовой  подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Общественное здоровье и 

здравоохранение  обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные 

компетенцию, и общие компетенции: 

Умения  : 

 -У.1.-консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; 

 У.2- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

У.3.- вести утвержденную медицинскую документацию. 

Знания: 

 3.1.- факторы, определяющие здоровье населения;  

          3.2- показатели общественного здоровья населения, методику их 

расчета и   анализа; 

          3.3.- первичные учетные и статистические документы; 

          3.4- основные показатели, используемые для оценки деятельности 

лечебно-профилактического учреждения; 

          3.5- систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

         3.6.- законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию; 

         3.7.- принципы организации экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения; 

       3.8.- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно- 

профилактических учреждениях. 

 

Профессиональные компетенции (специальность 34.02.01 Сестринское дело): 

. 

   ПК.1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения; 

  ПК.1.2.Проводитьсанитарно- гигиеническое воспитание населения. 

  ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациентв виде, 

орбъяснять ему суть вмешательства. 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
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ПК.2.6. Применять медикаментозные средства в  соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Общие компетенции : 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций. 

Таблица 1 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  
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У.1.Консультировать по вопросам 

правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения  

-правильность консультирования по вопросам 

правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения. 

У. 2. Рассчитать и анализировать 

показатели общественного здоровья 

населения 

-правильность расчета и анализа показателей 

здоровья населения. 

У. 3.Вести  утвержденную медицинскую 

документацию.  

- правильность ведения утвержденной 

документации. 

Знать:  

З.1.Факторы, определяющие здоровье 

населения.  

-правильность описания факторов ,определяющих 

здоровье населения. 

З.2. Показатели общественного здоровья 

населения, методику их расчета и 

анализа; 

 -правильность описания показателей 

общественного здоровья, методик их расчета. 

3.3.Первичные учетные и статистические 

документы; 

-правильность описания учетных и статистических 

документов. 

З.4.Основные показатели, используемые 

для оценки деятельности лечебно- 

профилактического учреждения.  

-правильность описания основных показателей, 

используемых для оценки деятельности лечебно- 

профилактического  учреждения. 

З. 5. Систему организации оказания 

медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

-правильность описания системы организации 

оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населении. 

З.6.Законодательные акты по охране 

здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

-правильность описания законодательных актов по 

охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию. 

З 7. Принципы организации экономики, 

планирования и финансирования 

здравоохранения;  

- правильность описания принципов экономики, 

планирования и финансирования здравоохранения. 

3.8. Принципы организации и оплаты 

труда медицинского персонала в 

лечебно- профилактических 

учреждениях. 

-правильность описания принципов организации и 

оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

 

1.3. Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины. 

 

1.3.1. Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины. 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

ППССЗ  к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы учебной 

дисциплины и направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, 

реализуемых в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

1.3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине. 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности  34.02.01 
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Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы учебной 

дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение  и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский  медицинский колледж» за 

счет времени, отводимого на освоение учебной дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится в виде  тестового контроля. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект 

контрольно-оценочных средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии ОГСЭ, ЕН и ОП и утвержден заместителем директора по 

учебной работе. 

1.3.3.Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебной 

дисциплине. 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний  

проводится: 

-для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

-для получения данных свидетельствующих о возможном снижении/ 

повышении качества преподавания и корректировки программы дисциплины; - 

для обеспечения самооценки качества реализации ОПОП СПО по 

специальности. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения дисциплины в форме тестирования. 

2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы 

учебной дисциплины. 

2.1. Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по учебной 

дисциплине. 

      Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу ( теме) 

составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения 

умений. 

     Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно- методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 
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2.2.Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету  

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету. 

 

 

3. Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения 

программы учебной дисциплины. 

 

3.1.Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине. 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав 

учебно-методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяется различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование 

общих и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 

обучающегося. 

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины  

и формируемые общие и профессиональные компетенции  по темам (разделам).  

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяе-

мые У, З 

Формируе-

мые ОК и 

ПК 

 Формы 

контроля 

Методы контроля   

.      

Тема 

1.1.Введение.Содержа

ние и задачи 

дисциплины 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение.  

 

Фронтальный 

Устный контроль. 

. 

З 1-2 

У 1-3 

ОК1-5,13 

ПК 1.1-1.3  

Раздел 1.      

Тема 1.1Общественное 

здоровье населения 

как экономическая 

категория.  

 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный.Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

Оценка решения задач 

З 2,З 6,  

У 1-3 

ОК 1-5,8-9 

ПК 1.1-1.3 
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Тема 

1.2.Заболеваемость 

населения  

 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный.Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

Оценка решения задач 

З 3-4 

У 1-3 

ОК 1-5,9,11-

13. 

ПК 2.1-2.6 

Раздел 2Система 

здравоохранения..  

    

Тема2.1. Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи городскому 

населению. 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный. Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

 

З 2-6 

У 1-3 

ОК 1-5,8-

14ПК 2.1-2.6, 

3.2-3.3 

Тема 2.2. Организация 

лечебно- 

профилактической 

помощи женщинам и 

детям. 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный. Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

 

З 2-6 

У 1-3 

ОК 1-5,8-

14ПК 2.1-2.6, 

3.2-3.3 

Тема 2.3. Организация 

лечебно- 

профилактической 

помощи сельскому 

населению 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный.Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

 

З 2-6 

У 1-3 

ОК 1-5,8-

14ПК 2.1-2.6, 

3.2-3.3 

Раздел 3.Экономика 

здравоохранения. 

    

Тема 3.1Основы 

экономики 

здравоохранения. 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный.Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

Оценка решения задач 

З 7-8 

У 1-3 

ОК 1-5,8-14 

ПК 2.1-2.6, 

3.2-3.3 

Тема 3.2. Рыночные 

отношения в 

здравоохранении. 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный.Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

Оценка решения задач 

З 7-8 

У 1-3 

ОК 1-5,8-14 

ПК 2.1-2.6, 

3.2-3.3 

Раздел 4Страховая 

медицина. 

    

Тема 4.1.Медицинское 

страхование. 

Фронтальный,  

индивидуальный 

Устный.Оценка 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы. 

Оценка решения задач 

З 7-8 

У 1-3 

ОК 1-5,8-14 

ПК 2.1-2.6,  

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и 

практическим занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие 
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графы «Журнала учета образовательного процесса» в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

 

3.2. Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

3.2.1.Пакет преподавателя. 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Общественное здоровье и здравоохранение. 

Количество вариантов – 2. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, допустившему до 10 

% ошибок в тестовом задании. 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, допустившему до 25% 

ошибок в тестовом задании. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 

допустившему до 40 % ошибок в тестовом задании. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – допустившему более 40 % ошибок в 

тестовом задании. 

 

 3.2.2.Задания для  обучающегося 

- вид контрольно-оценочных средств:  тестовое задание  (Приложение 2.Перечень 

тестовых заданий с эталонами ответов). 

- время выполнения – 30 минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Итоговая оценка выставляется, исходя из оценок, полученных на 

дифференцированном зачете, фиксируется  преподавателем    в  соответствующей  

графе  бланка «Ведомость промежуточной аттестации». 

 

3.3 Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения 

мониторинга эффективности образовательного процесса 

 

3.3.1 Вид контрольно-оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по дисциплине составлены тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного ответа из четырех. 

Количество вариантов- 2. 

Количество заданий в одном варианте – 20 (Приложение 3.Тестовые задания 

для проведения среза знаний по дисциплине «Гигиена и экология человека»). 

 

3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процент результативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 
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«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

 

3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебной дисциплины 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет процент результативности теста, выставляет 

оценку. Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатов контрольного среза знаний обучающихся», заверяется 

подписью преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету. 

 

Приложение 2 Тестовые задания для проведения дифференцированного 

зачета с эталонами ответов. 

 

Приложение 3 Тестовые задания для проведения среза знаний с эталонами 

ответов. 
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           Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к дифференцированному зачету по 

дисциплине  Общественное здоровье и здравоохранение. 

  1.Цели и задачи дисциплины. 

  2.Понятие « общественное  здоровье». 

  3.Здоровье, как экономическая категория. 

  4.Понятие « здоровье», его уровни. 

  5.Первичные факторы риска здоровья населения. 

  6.Вторичные факторы риска здоровья населения. 

  7.Показатели здоровья населения. 

  8.Медико-демографические показатели здоровья. 

  9.Естественное движение населения. 

10.Механическое движение населения. 

11.Факторы, формирующие здоровье. 

12.Медико-демографическая ситуация в Иркутской области. 

13.Методы изучения заболеваемости населения. 

14.Источники изучения заболеваемости. 

15.Показатели заболеваемости населения. 

16.Международная классификация болезней. 

17.Основные группы инвалидности. 

18.Номенклатура лечебно-профилактических учреждений. 

19.Стационарно-замещающие формы медицинской помощи населению. 

20.Организация амбулаторно-поликлинических учреждений. 

21.Виды отчетно-учетной документации поликлиники. 

22.Основные показатели стационара. 

23.Организация скорой и неотложной помощи населению 

24.Охрана материнства и детства, как система государственных мер. 

25.Учреждения охраны материнства и детства. 

26.Принципы организации медицинской помощи женщинам и детям. 
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27.Основные отчетно- учетные документы учреждений охраны материнства и 

детства. 

28.Первый  этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению. 

29.Второй  этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению. 

30.Третий  этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению. 

31.Организоция работы на ФАПе. 

32.Принципы ведения учета  и отчетности на ФАПе. 

33.Организационная структура городской поликлиники для взрослых. 

34.Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение диспансеризации 

населения. 

35.Основные задачи диспансеризации населения. 

36.Этапы диспансеризации. 

37.Группы диспансерного наблюдения. 

38.Цели и задачи экономики здравоохранения. 

39.Методы экономики здравоохранения. 

40.Виды эффективности в здравоохранении. 

41.Источники финансирования в здравоохранении. 

42.Группы цен используемые в здравоохранении. 

43.Принципы организации оплаты труда медицинских работников. 

44.Основные понятия в маркетинге. 

45.Структура рынка в здравоохранении. 

46.Особенности рынка медицинских услугю 

47.Особенности медицинских услуг. 

48.Виды платных услуг. 

49.Характеристика медицинской эффективности. 

50.Характеристика социальной эффективности. 

51.Характеристика экономической эффективности. 
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52.Основные средства в здравоохранении. 

53.Вычисление медицинской и экономической эффективности. 

54.Основные понятия медицинского страхования. 

55.Типы населения по возрастному составу. 

56.Характеристика обязательного страхования. 

57. Характеристика добровольного страхования. 

58. Принципы обязательного медицинского страхования. 

59.Права пациента в условиях обязательного медицинского страхования. 

60.Основные различия обязательного и добровольного страхования. 
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                                                                                                   Приложение 2 

Тестовые задание    для проведения     промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета)  по дисциплине Общественное здоровье и 

здравоохранение,  для обучающихся  4 курса  специальности Сестринское  дело 

 

                                                    1 вариант   

Выберите один правильный ответ: 
1. При проведении профилактической работы для характеристики здоровья 

используются показатели: 
                1. демографические                               3. физическое развитие 
                2  заболеваемость                                   4. инвалидизация 
2.Во всем мире на первом месте смертность от заболеваний : 
               1. онкологических                                  3. травматических 
               2. сердечно-сосудистых                         4. инфекционных 
3. В сохранении здоровья  не участвует: 
                1. сам пациент                                        3. медицинские работники 
                2. производственный коллектив           4.государство 
4. Объект гигиенического воспитания – это : 
                1. внешняя среда                                     3. больной человек 
                2. здоровый человек                               4.окружение пациента 
5. Фактор, не влияющий на здоровье человека: 
               1.социальный                                          3. диспансеризация 
               2. природный                                          4. производственный 
6. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает: 
               1. курение                                                 3.стресс 
               2. употребление алкоголя                        4. все перечисленное верно 
7. По определению ВОЗ здоровье это- 
              1. отсутствие болезней 
              2. нормальное функционирование систем организма 
              3. состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а 

не только        отсутствие болезней или дефектов физического развития 
              4. состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с   внешней средой и отсутствуют какие – либо болезненные изменения. 
8..Фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование здоровья населения: 
             1. образ жизни                                                           3. наследственность 
             2. уровень и качество медицинской помощи         4. окружающая среда 
9. Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи являются : 
              1. водоснабжение, улучшение зкологии, рациональное питание 
              2. лекарственное обеспечение населения 
              3.лечение болезней 
10. Здоровье человека определяется природно-климатическими факторами 
окружающей среды на : 



17 
 

              1. 50 %                                                           3. 10 % 
               2. 20 %                                                            4.30 % 
11. Здоровье человека зависит от  его образа жизни  на : 
               1.50 %                                                             3.10 % 
                2. 20 %                                                            4. 30 % 
12. Пути улучшения качества  оказания медицинской помощи населению : 
                1. создание крупных больниц, диагностических центров 
                2. увеличение сроков обучения медицинских работников 
                3. обеспечение условий для здорового образа жизни 
13.Прогрессивным типом населения по возрастному составу является тот, где 
               1. доля детей от 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и старше 
               2  доля детей от 0-14 лет  не превышает долю населения в возрасте 50 лет и 
старше 
               3. доля детей от 0-14 лет   равна    доле населения  в возрасте 50 лет и старше 
              4.  доля детей от 0-14 лет  не учитывается  
14.Стационарным типом населения является тот,где : 
                1. доля детей от 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и 
старше 
                2  доля детей от 0-14 лет  не превышает долю населения в возрасте 50 лет и 
старше 
                3. доля детей от 0-14 лет   равна    доле населения  в возрасте 50 лет и старше 
                4.  доля детей от 0-14 лет  не учитывается 
15.Какой тип народонаселения угрожает вымиранию нации : 
               1. прогрессивный 
               2. регрессивный 
               3. стационарный. 
16. Противоестественная убыль населения это : 
               1. положительный прирост населения 
               2. отрицательный прирост населения 
               3. низкий прирост населения 
              4. высокий прирост населения. 
 17. Медико- социальную экспертизу стойкой нетрудоспособности  проводит: 
               1. лечащий врач 
               2. санитарно- профилактическое учреждение 
               3. медико- социальная экспертная комиссия 
               4. врачебно- консультативная комиссия.  
18..Маятниковая миграция населения это : 
               1. перемещение людей в определенные периоды года 
               2.регулярные поездки к месту работы 
               3. окончательная смена постоянного места жительства 
               4.временное переселение на какой-то длительный срок 
 19. Временная миграция населения это : 
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              1. перемещение людей в определенные периоды года 
              2.регулярные поездки к месту работы 
              3. окончательная смена постоянного места жительства 
              4.временное переселение на какой-то длительный срок 
20..Сколько групп  здоровья выделяют для комплексной оценки  здоровья населения : 
              1. четыре                                           3.. три 
              2. пять                                                4.шесть 
21.Сколько групп инвалидности установлено в зависимости от степени нарушения 
функций организма и жизнедеятельности : 
              1 три                                                   3. четыре 
              2.пять                                                  4.шесть 
22..Повременная форма оплаты труда средним медицинским работникам 
устанавливается : 
              1.в зависимости от объема выполненной работы за  определенное время 
               2.за определенное количество отработанного времени независимо от объема 
выполненной работы 
              3.за объем и качество  выполненной работы. 
23.Сдельная форма оплаты труда средним медицинским работникам устанавливается : 
              1.в зависимости от объема выполненной работы за  определенное время 
              2.за определенное количество отработанного времени независимо от объема   
выполненной работы 
              3.за объем и качество  выполненной  работы. 
24.Что не входит в основные понятия рынка: 
              1 предложение                                  3. маркетинг 
              2. конкуренция                                  4. отношения 
25.Главное отличие в обеспечении медицинской помощью сельского населения: 
              1. этапность                                         3.доступность 
              3.отдаленность                                     4.экстренность. 
26.Сколько экономических форм оказания медицинской помощи действует в системе 
здравоохранения РФ : 
              1.  две                                                  3. четыре 
               2. три                                                  4. пять 
27.В учреждениях здравоохранения субъекта РФ осуществляется : 
              1. доступная медицинская помощь 
               2. специализированная медицинская помощь 
               3.первичная медицинская помощь 
               4.доврачебная  медицинская помощь 
28. Рождаемость населения является показателем: 
               1.заболеваемости                               3.естественного движения населения 
                2.демографии                                     4.статистики населения 
29.Предварительные медицинские осмотры проводят: 
                 1. при  поступлении на работу или учебу 
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                  2. в процессе производственной деятельности 
                  3. после продолжительной болезни 
30. Инвалиды второй группы проходят переосвидетельствование: 
                 1. один раз в год                             3. один раз в три года 
                  2. один раз в два года                    4. не проходят                            
 

                       
 Тестовые  задание для  проведения промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета) по дисциплине Общественное здоровье и 

здравоохранение, для обучающихся  4 курса  специальности Сестринское  дело 

 

                                                    2 вариант   
      Выберите один правильный ответ 

1..Фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование здоровья 

населения: 

             1. образ жизни                                                           3. наследственность 
             2. уровень и качество медицинской помощи         4. окружающая среда 
2. Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи являются : 
              1. водоснабжение, улучшение зкологии, рациональное питание 
              2. лекарственное обеспечение населения 
              3.лечение болезней 
3.. Здоровье человека определяется природно-климатическими факторами 
окружающей среды на : 
              1. 50 %                                                           3. 10 % 
               2. 20 %                                                            4.30 % 
4.. Здоровье человека зависит от  его образа жизни  на : 
               1.50 %                                                             3.10 % 
                2. 20 %                                                            4. 30 % 
5.. Пути улучшения качества  оказания медицинской помощи населению : 
                1. создание крупных больниц, диагностических центров 
                2. увеличение сроков обучения медицинских работников 
                3. обеспечение условий для здорового образа жизни 
6 .Прогрессивным типом населения по возрастному составу является тот, где 
               1. доля детей от 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и старше 
               2  доля детей от 0-14 лет  не превышает долю населения в возрасте 50 лет и 
старше 
               3. доля детей от 0-14 лет   равна    доле населения  в возрасте 50 лет и старше 
              4.  доля детей от 0-14 лет  не учитывается  
7.Стационарным типом населения является тот,где : 
                1. доля детей от 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и 
старше 
                2  доля детей от 0-14 лет  не превышает долю населения в возрасте 50 лет и 
старше 
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                3. доля детей от 0-14 лет   равна    доле населения  в возрасте 50 лет и старше 
                4.  доля детей от 0-14 лет  не учитывается 
8. Какой тип народонаселения угрожает вымиранию нации : 
               1. прогрессивный 
               2. регрессивный 
               3. стационарный. 
9 . Противоестественная убыль населения это : 
               1. положительный прирост населения 
               2. отрицательный прирост населения 
               3. низкий прирост населения 
              4. высокий прирост населения.. 
10  При проведении профилактической работы для характеристики здоровья 
используются показатели: 
                1. демографические                               3. физическое развитие 
                2  заболеваемость                                   4. инвалидизация 
11..Во всем мире на первом месте смертность от заболеваний : 
               1. онкологических                                  3. травматических 
               2. сердечно-сосудистых                         4. инфекционных 
12. В сохранении здоровья  не участвует: 
                1. сам пациент                                        3. медицинские работники 
                2. производственный коллектив           4.государство 
13. Объект гигиенического воспитания – это : 
                1. внешняя среда                                     3. больной человек 
                2. здоровый человек                               4.окружение пациента 
14. . Фактор, не влияющий на здоровье человека: 
               1.социальный                                          3. диспансеризация 
               2. природный                                          4. производственный 
15. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает: 
               1. курение                                                 3.стресс 
               2. употребление алкоголя                        4. все перечисленное верно 
16. По определению ВОЗ здоровье это- 
              1. отсутствие болезней 
              2. нормальное функционирование систем организма 
              3. состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а не 
только        отсутствие болезней или дефектов физического развития 
              4. состояние организма человека, когда функции его органов и систем 
уравновешены с   внешней средой и отсутствуют какие – либо болезненные изменения. 
  17. Медико- социальную экспертизу стойкой нетрудоспособности  проводит: 
               1. лечащий врач 
               2. санитарно- профилактическое учреждение 
               3. медико- социальная экспертная комиссия 
               4. врачебно- консультативная комиссия.  
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18.Маятниковая миграция населения это : 
               1. перемещение людей в определенные периоды года 
               2.регулярные поездки к месту работы 
               3. окончательная смена постоянного места жительства 
               4.временное переселение на какой-то длительный срок 
 19. Временная миграция населения это : 
              1. перемещение людей в определенные периоды года 
              2.регулярные поездки к месту работы 
              3. окончательная смена постоянного места жительства 
              4.временное переселение на какой-то длительный срок 
20..Сколько групп  здоровья выделяют для комплексной оценки  здоровья населения : 
              1. четыре                                           3.. три 
              2. пять                                                4.шесть 
21.Сколько групп инвалидности установлено в зависимости от степени нарушения 
функций организма и жизнедеятельности : 
              1 три                                                   3. четыре 
              2.пять                                                  4.шесть 
22..Повременная форма оплаты труда средним медицинским работникам 
устанавливается : 
              1.в зависимости от объема выполненной работы за  определенное время 
               2.за определенное количество отработанного времени независимо от объема 
выполненной работы 
              3.за объем и качество  выполненной работы. 
23.Сдельная форма оплаты труда средним медицинским работникам устанавливается : 
              1.в зависимости от объема выполненной работы за  определенное время 
              2.за определенное количество отработанного времени независимо от объема   
выполненной работы 
              3.за объем и качество  выполненной  работы.  
24. В учреждениях здравоохранения субъекта РФ осуществляется : 
              1. доступная медицинская помощь 
               2. специализированная медицинская помощь 
               3.первичная медицинская помощь 
               4.доврачебная  медицинская помощь 
25. Рождаемость населения является показателем: 
               1.заболеваемости                               3.естественного движения населения 
                2.демографии                                     4.статистики населения 
26. Предварительные медицинские осмотры проводят: 
                 1. при  поступлении на работу или учебу 
                  2. в процессе производственной деятельности 
                  3. после продолжительной болезни 
27. Инвалиды второй группы проходят переосвидетельствование: 
                 1. один раз в год                             3. один раз в три года 
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                  2. один раз в два года                    4. не проходят                            
28. Что не входит в основные понятия рынка: 
              1 предложение                                  3. маркетинг 
              2. конкуренция                                  4. отношения 
29 .Главное отличие в обеспечении медицинской помощью сельского населения: 
              1. этапность                                         3.доступность 
              3.отдаленность                                     4.экстренность. 
30. Сколько экономических форм оказания медицинской помощи действует в системе 
здравоохранения РФ : 
              1.  две                                                  3. четыре 
               2. три                                                  4. пять 
 

 

                                        Эталоны  ответов тестовых заданий  

для проведения промежуточной аттестации ( дифференцированного зачета) по 

дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение для обучающихся 4 курса 

специальности Сестринское дело.  

           1 вариант                                       2 вариант 

 

1.- 2 16.-2                                         1.-1                       16-3 

2.-2                17.-3                                          2.-1                      17.-3 

3.-2                 18.-2                                         3.-2                        18-2 

4.-2                 19.-4                                        4.-1                        19.-4 

5.-3           20.-2                                         5.-3                        20 -2 

6.-4           21.-1                                         6.-1                        21-1 

7.-3                   22.-2                                         7.-3                        22- 2 

8.-1                   23.-1                                         8.-2                        23- 1 

9.-1                   24.-4                                         9.-2                        24-2 

10.-2                 25.-1                                         10.-2                      25- 3 

11.-1                 26.-1                                         11-2                       26- 1 

12.-3                  27.-2                                         12.-2                      27- 1 
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13.-1                  28.-3                                         13-2                       28-4 

14.-3                  29.-1                                         14-3                       29- 1 

15.-2                  30.-1                                         15-4                       30- 1 
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                                                                                   Приложение 3                                                                                                                                                  

 Тестовые задания для проведения среза знаний по дисциплине Общественное 

здоровье и здравоохранение для обучающихся  4 курса  специальности 

Сестринское    дело 

                                                    1 вариант   

Выберите один правильный ответ: 

1. При проведении профилактической работы для характеристики здоровья 

используются показатели: 

                1. демографические                               3. физическое развитие 

                2  заболеваемость                                   4. инвалидизация 

2.Во всем мире на первом месте смертность от заболеваний : 

               1. онкологических                                  3. травматических 

               2. сердечно-сосудистых                         4. инфекционных 

3. В сохранении здоровья  не участвует: 

                1. сам пациент                                        3. медицинские работники 

                2. производственный коллектив           4.государство 

4. Объект гигиенического воспитания – это : 

                1. внешняя среда                                     3. больной человек 

                2. здоровый человек                               4.окружение пациента 

5. Фактор, не влияющий на здоровье человека: 

               1.социальный                                          3. диспансеризация 

               2. природный                                          4. производственный 

6. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает: 

               1. курение                                                 3.стресс 

               2. употребление алкоголя                        4. все перечисленное верно 

7. По определению ВОЗ здоровье это- 

              1. отсутствие болезней 

              2. нормальное функционирование систем организма 

              3. состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а не 

только        отсутствие болезней или дефектов физического развития 

              4. состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с   внешней средой и отсутствуют какие – либо болезненные изменения. 

8..Фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование здоровья населения: 

             1. образ жизни                                                           3. наследственность 

             2. уровень и качество медицинской помощи         4. окружающая среда 

9. Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи являются : 

              1. водоснабжение, улучшение зкологии, рациональное питание 

              2. лекарственное обеспечение населения 

              3.лечение болезней 

10. Здоровье человека определяется природно-климатическими факторами 

окружающей среды на : 

              1. 50 %                                                           3. 10 % 

               2. 20 %                                                            4.30 % 

11. Здоровье человека зависит от  его образа жизни  на : 

               1.50 %                                                             3.10 % 
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                2. 20 %                                                            4. 30 % 

12. Пути улучшения качества  оказания медицинской помощи населению : 

                1. создание крупных больниц, диагностических центров 

                2. увеличение сроков обучения медицинских работников 

                3. обеспечение условий для здорового образа жизни 

13.Прогрессивным типом населения по возрастному составу является тот, где 

               1. доля детей от 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и старше 

               2  доля детей от 0-14 лет  не превышает долю населения в возрасте 50 лет и 

старше 

               3. доля детей от 0-14 лет   равна    доле населения  в возрасте 50 лет и старше 

              4.  доля детей от 0-14 лет  не учитывается  

14.Стационарным типом населения является тот,где : 

                1. доля детей от 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и 

старше 

                2  доля детей от 0-14 лет  не превышает долю населения в возрасте 50 лет и 

старше 

                3. доля детей от 0-14 лет   равна    доле населения  в возрасте 50 лет и старше 

                4.  доля детей от 0-14 лет  не учитывается 

15.Какой тип народонаселения угрожает вымиранию нации : 

               1. прогрессивный 

               2. регрессивный 

               3. стационарный. 
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Тестовые задания для проведения среза знаний по дисциплине Общественное 

здоровье и здравоохранение для обучающихся  4 курса  специальности 

Сестринское    дело 

                                                    2 вариант   

Выберите один правильный ответ: 

1. Рождаемость населения является показателем: 
               1.заболеваемости                               3.естественного движения населения 
                2.демографии                                     4.статистики населения 
2..Предварительные медицинские осмотры проводят: 
                 1. при  поступлении на работу или учебу 
                  2. в процессе производственной деятельности 
                  3. после продолжительной болезни 
 

3.Главное отличие в обеспечении медицинской помощью сельского населения: 
              1. этапность                                         3.доступность 
              3.отдаленность                                     4.экстренность. 
4.Что не входит в основные понятия рынка: 
              1 предложение                                  3. маркетинг 
              2. конкуренция                                  4. Отношения 

5 .Во всем мире на первом месте смертность от заболеваний : 

               1. онкологических                                  3. травматических 
               2. сердечно-сосудистых                         4. Инфекционных 
6. Отрицательное воздействие на здоровье оказывает: 
               1. курение                                                 3.стресс 
               2. употребление алкоголя                        4. все перечисленное верно 
7. По определению ВОЗ здоровье это- 
              1. отсутствие болезней 
              2. нормальное функционирование систем организма 
              3. состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а 

не только        отсутствие болезней или дефектов физического развития 
        8. Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи являются : 
              1. водоснабжение, улучшение зкологии, рациональное питание 
              2. лекарственное обеспечение населения 
              3.лечение болезней 
      9.Какой тип народонаселения угрожает вымиранию нации : 
               1. прогрессивный 
               2. регрессивный 
               3. стационарный. 
10. Маятниковая миграция населения это : 
               1. перемещение людей в определенные периоды года 
               2.регулярные поездки к месту работы 
               3. окончательная смена постоянного места жительства 
               4.временное переселение на какой-то длительный срок 
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11.Повременная форма оплаты труда средним медицинским работникам 
устанавливается : 
              1.в зависимости от объема выполненной работы за  определенное время 
               2.за определенное количество отработанного времени независимо от объема 
выполненной работы 
              3.за объем и качество  выполненной работы. 
12. Объект гигиенического воспитания – это : 

                1. внешняя среда                                     3. больной человек 
                2. здоровый человек                               4.окружение пациент. 
13. Фактор, не влияющий на здоровье человека: 
               1.социальный                                          3. диспансеризация 
               2. природный                                          4. производственный 

 
14. Здоровье человека зависит от  его образа жизни  на : 
               1.50 %                                                             3.10 % 
                2. 20 %                                                            4. 30 % 
15. Пути улучшения качества  оказания медицинской помощи населению : 
                1. создание крупных больниц, диагностических центров 
                2. увеличение сроков обучения медицинских работников 
                3. обеспечение условий для здорового образа жизни 
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                                                   Эталоны ответов тестовых заданий 

                               для проведения среза знаний по дисциплине  

                                 Общественное здоровье и здравоохранение  

для обучающихся  4 курса  специальности Сестринское    дело 

 

                         1 вариант                                              2 вариант 

      1-2                                                                        1-3 

      2-2                                                                        2-1 

      3-2                                                                        3-1 

      4-2                                                                        4-4 

      5-3                                                                        5-2 

      6-4                                                                        6-4 

      7-3                                                                        7-3 

      8-1                                                                        8-1  

      9-1                                                                        9-2 

    10-2                                                                       10-2 

    11-1                                                                       11-2 

    12-3                                                                       12-2 

    13-1                                                                       13-3 

    14-3                                                                       14-1 

    15-2                                                                       15-3 
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