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1.  Общие положения 

Контрольно-оценочные средства могут быть использованы при различных образовательных 

технологиях, в том числе  и как дистанционные контрольные средства при электронном / 

дистанционном обучении. 

 В результате  освоения учебной дисциплины  обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности 31.02.01  Лечебное дело следующими 

умениями, знаниями: 

Знать: 
З.1. Основные положения Конституции Российской Федерации; 

З.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З.3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

З.4. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

З.5. Организационно-правовые формы юридических лиц;  

З. 6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З.7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

З.8. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

З.9. Правила оплаты труда;  

З.10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

З.11. Право социальной защиты граждан; 

З.12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

З.13. Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З.14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

     Уметь: 
У.1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

У.2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым 

законодательством;  

У.3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения.  

     Владеть: 
понятийным аппаратом по правовому обеспечению. 

     Иметь представление: 
об истории права; 

правовых документах. 

  Компетенции: 
работа с нормативными правовыми документами 

работа с прикладными информационными программами, используемыми в здравоохранении 

работа в команде 

использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность; 

участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Профессиональные компетенции: 

           ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

           ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной  

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных  

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

          ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

 

Обучающимися должны быть реализованы личностные результаты программы воспитания  

(дескрипторы): 

ЛР14.Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР15.Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые. акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР17.Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 

ЛР20.Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

 

 

Результаты освоения ОК, 

ПК, ЛР 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК.6.3.  Вести медицинскую 

документацию. 

- практический опыт  в оформлении 

медицинской документации 

- умение оформлять медицинскую 

документацию 

- знание правил оформления 

медицинской документации  

-экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося  в 

процессе освоения; 
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ПК.6.4. Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах офисе общей 

врачебной (семейной) 

практики. 

- практический опыт  в организации и 

контроле выполнения требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

- умение организовывать и 

контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

- знание требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося  в 

процессе освоения; 

ПК.6.5. Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные формы 

работы. 

- практический опыт в повышении 

профессиональной квалификации и 

внедрении новых современных формы 

работы. 

- умение повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

- знание новых современных форм 

работы. 

-экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося  в 

процессе освоения; 
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Оценка освоения умений и знаний (типовые задания): 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и самостоятельной работы. Текущий контроль осуществляется в форме: 

устного и письменного опроса, контрольного  тестирования, подготовки к семинарам и т.д. 

Промежуточный контроль проводится в виде дифференцированного зачёта.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если студент: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если студент: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если студент: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 
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доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. По окончанию устного ответа студента преподавателем даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других студентов для анализа ответа. 

Критерии оценки для самостоятельной работы: 

Отлично «5» по каждому виду задания студент получает, если: 

-обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

-даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

-может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

Хорошо «4» студент получает, если: 

-неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

-при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки 

-даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

-может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

Удовлетворительно «3»студент получает, если: 

-неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

-при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

-знает и понимает основные положения данной темы, но 

-допускает неточности в формулировке понятий; 

-излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

-затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Неудовлетворительно «2» студент получает, если: 

-неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

-при изложении были допущены существенные ошибки. 
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Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) для обучающихся  специальности  

31.02.01 Лечебное дело  

 

Вариант 1  

Выберите один правильный ответ 

 

1.Закон РФ допускает взятие органов для трансплантации…  

а) только у живых людей; 

б) только у трупов; 

в) у живых людей и трупов;  

г) только у близких родственников. 

2. Донором может быть… 

а) любой гражданин, достигший 18 лет; 

б) любой дееспособный гражданин; 

в) любой гражданин в возрасте от 18 до 60 лет;  

г) любой дееспособный гражданин, достигший 18 лет.  

3. Заключение о смерти при решении вопроса об изъятии органа у умершего для трансплантации 

решается… 

а) консилиумом врачей; 

б) любым дипломированным медицинским работником;  

в) главным врачом;  

г) трансплантологом. 

4. Согласие реципиента на переливание крови… 

а) обязательно; 

б) необязательно, но желательно;  

в) не нужно; 

г) необязательно, если это требуется по жизненным показаниям.  

5. Освобождение донора от работы в день сдачи крови… 

а) обязательно, с сохранением среднего заработка;  

б) обязательно, но без сохранения содержания;  

в) необязательно, может быть предоставлен выходной в любой день, по желанию работника;  

г) обязательно только для работников государственных учреждений  

6. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям может производиться в 

сроки… 

а) до 12 недель беременности; 

б) до 28 недель беременности; 

в) в любые сроки;  

г) до 22 недель беременности. 

7. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины может производиться в 

сроки… 

а) до 12 недель;  

б) до 28 недель беременности; 

в) в любые сроки; 

г) до 22 недель беременности.  

8. При искусственном оплодотворении отцом ребенка записывается… 

а) муж женщины;  

б) донор;  

в) донор или муж ( по желанию женщины ); 

г) не записывается никто.  

9. Стерилизация по желанию гражданина может производиться… 

а) по достижению возраста 35; 
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б) при наличии у него 2 детей; 

в)при наличии 2 детей по достижению возраста 35 лет; 25  

г) при наличии 3 и более детей.  

10. Без согласия больного или его законного представителя направление в психиатрический 

стационар… 

а) невозможно;  

б) возможно только по решению суда;  

в) возможно при особых обстоятельствах, оговоренных законом, до решения суда, по заключению; 

г) возможно при направлении его органами милиции и прокуратуры. 

11. Право на занятие целительством обладают лица, имеющие… 

а) медицинское образование; 

б) лицензию;  

в) диплом целителя;  

г) диплом целителя и лицензию.  

12. При совмещении должностей дополнительная работа… 

а) выполняется в дополнительное время;  

б) выполняется в основное рабочее время;  

в) выполняется частично в основное, частично в дополнительное время; 

г) оплачивается из расчета 0,5 часа за каждый час работы.  

13. При работе по совместительству дополнительная работа   

а) выполняется в дополнительное время;  

б) выполняется в основное рабочее время;  

в) выполняется частично в основное, частично в дополнительное время; 

г) оплачивается из расчета 0,5 часа за каждый час работы.  

14. Надбавка за непрерывный медицинский стаж начинает начисляться через… 

а) 1 год непрерывной работы в медицинском учреждении; 

б) 2 года непрерывной работы в медицинском учреждении;  

в) 3 года непрерывной работы в медицинском учреждении;  

г) 5 лет непрерывной работы в медицинском учреждении.  

15. Дежурство в воскресенье оплачивается 

а) в полном размере;  

б) в двойном размере;  

в) в двойном размере, если этот день является для сотрудника выходным  

г) оплачивается в двойном размере, если этот день является выходным и совпадает с праздничным 

днем.  

16. Величина оплаты труда по совместительству…  

а) зависит от производственной необходимости;  

б) не может превышать размеров 0,5 ставки;  

в) может превышать 0,5 ставки только с согласия работника; 

г)не может превышать 1 ставки.  

17. Надбавка за непрерывный медицинский стаж работы распространяется… 

 а) на совместительство;  

б) только на основную работу;  

в) на совмещение;  

г) на все виды дополнительной работы.  

18. Оплата труда медицинских работников в сельских населенных пунктах повышается ( по 

сравнению с городом)… 

 а) на 15%;  

б) на 25%;  

в) на 50%;  

г) не повышается.  

19. Надбавка за «сложный и напряженный труд»… 
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а) устанавливается при наличии вредных условий труда;  

б) устанавливается при нагрузке на сотрудника свыше 1,5 ставок; 

в) устанавливается руководителем для стимулирования эффективности и качества работы 

сотрудников; 

г) не может превышать 50% от должностного оклада.  

20. Должностной оклад работника устанавливается в соответствии… 

а) с Единой тарифной сеткой; 

б) со стажем работы;  

в) со стажем работы по специальности;  

г) со стажем непрерывной работы в медицинских учреждений.  

21. Величина заработной платы медицинского работника зависит от…  

а) занимаемой должности;  

б) квалификационной категории; 

 в) величины непрерывного медицинского стажа работы;  

г) все вышеперечисленное.  

22. Предпринимательством в здравоохранении могут заниматься… 

а) только физические лица;  

б) только юридические лица;  

в) только физические и юридические лица; 

г) только лица со специальным медицинским образованием.  

23. Для занятия частной медицинской деятельностью медицинский работник должен иметь… 

а) диплом;  

б) лицензию;  

в) сертификат специалиста;  

г) сертификат специалиста и лицензию. 

24. Лицензирующий орган должен проводить плановые проверки… 

а) ежедневно; 

 б) 1 раз в 3 года; 

 в) по мере необходимости; 

 г) после окончания срока действия лицензии.  

25. Договор на оказание медицинских услуг между пациентом и медицинским работником – 

индивидуальным частным предпринимателем… 

а) обязателен;  

б) желателен;  

в) необязателен;  

г) заключается по инициативе пациента.  

26. Размер подоходного налога с физических лиц (в % от их доходов) составляет… 

а) 10 %; б) 13 %; в) 15 %; г) 20 %   

27. Предпринимательством называется… 

а) любая деятельность, направленная на получения прибыли; 

б) хозяйственная деятельность, направленная на получения прибыли;  

в) деятельность, направленная на получение выгоды;  

г) частное производство продуктов широкого потребления и торговля.  

28. Цены на медицинские услуги зависят от… 

а)классификации медицинских работников; 

б) платежеспособности населения; 

в)использование при их предоставлении дорогостоящего медицинского оборудования;  

г) многих факторов, но в первую очередь от соответствия спроса и предложения.  

29. Выговор – это вид… 

 а) дисциплинарного взыскания;  

б) административного взыскания; 

 в) гражданско – правовое взыскания;  
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г) административно – дисциплинарного взыскания.  

30. Право на социальную защиту распространяется на… 

а) инвалидов; 

 б) пенсионеров;  

в) малообеспеченных;  

г) всех граждан.  

 

 

Вариант 2  

Выберите один правильный ответ 

1. Система социального страхования вступает в силу… 

а) при утрате имущества граждан; 

б) в определенных случаях изменения социального или материального положения граждан;  

в) только при ситуациях, возникших неожиданно; 

г) только при ситуациях, возникших в следствии стихийных бедствий.  

2. К выплатам по социальному обеспечению относятся: 

а) выплаты по беременностям и родам;  

б) компенсации при угоне автомобиля;  

в) компенсация материального ущерба при пожаре;  

г) компенсация морального вреда. 

3. Пенсии по возрасту в связи с особыми условиями труда могут устанавливаться мужчинам при 

работе в тяжелых условиях не менее: 

а) 10 лет; б) 10 лет 6 месяцев; в) 7 лет; г) 7лет 6 месяцев. 

4. Лицам, не имеющим трудового стажа… 

 а) пенсия по старости не начисляется;  

б) пенсия по старости начисляется, только если признаны инвалидами;  

в) пенсия по старости начисляется, только если нет родственников кормильцев;  

г) начисляется так называемая «социальная пенсия»  

5. Освидетельствование с целью установления стойкой утраты трудоспособности ( инвалидности ) 

проводится… 

а) клинико – экспертной комиссией; 

 б) медико – социальной экспертизой;  

в) консилиумом врачей;  

г) территориальным управлением социальной защиты населения.  

6. Выговор работнику… 

а) объявляется в письменной форме приказом руководителя по учреждению;  

б) может объявляться в устной форме;  

в) заносится в трудовую книжку работника; 

 г) не может объявляться без согласия профсоюзного органа.  

7. В случае нанесения вреда пациенту, его компенсация производится за счет… 

а) лечебно – профилактического учреждения; 

б) виновного медицинского работника;  

в) средств фонда социального страхования РФ;  

г) средств фонда обязательного медицинского страхования РФ.  

8. Незаконное занятие частной медицинской деятельностью может повлечь за собой… 

а) административное наказание;  

б) уголовное наказание; в) дисциплинарное взыскание;  

г) и административное, и уголовное наказание  

9. За заражение ВИЧ – инфекцией может последовать… 

 а) дисциплинарное взыскание; 

 б) административное наказание; 

в) уголовное наказание;  
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г) все вышеперечисленное.  

10. Право на получение образования в Российской Федерации декларируется… 

а) Законом РФ «Об образовании»; 

б) Конституцией РФ; 28  

в) Международным соглашением о правах человека;  

г) Гражданским кодексом РФ  

11. Бесплатное получение среднего медицинского образования… 

а) возможно, если оно получается впервые; 

б) невозможно, если имеется начальное профессиональное образование ( обучение в техническом 

училище; 

в) невозможно при наличии высшего образования; 

г) возможно после прохождения бесплатного обучения в среднем специальном учебном заведении 

немедицинского профиля.  

12. Повышение квалификации медицинских работников обычно проводиться… 

а) по желанию специалиста; 

б) не реже чем 1 раз в 3 года;  

в) не реже чем 1 раз в 5 лет; 

 г) при возникновении производственной необходимости.  

13. При командировке сотрудника для прохождения курсов повышения квалификации и 

специализации… 

 а) за ним сохраняется заработная плата в размере должностного оклада;  

б) за ним сохраняется средняя заработная плата;  

в) за ним сохраняется средняя заработная плата, ему производится оплата стоимости проезда 

проживания.  

г) ему производится оплата только стоимости проезда и проживания.  

14. Сертификат специалиста выдается… 

а) на основании факта своевременного прохождения курсов повышения квалификации; 

 б) на основании успешной сдачи специально экзамена;  

в) только сотрудникам государственных и муниципальных учреждений;  

г) в качестве дополнения к диплому выпускникам медицинских учебных заведений.  

15. Сертификат специалиста выдается на срок… 

а) 3 года; б) 5 лет; в) 10 лет;  

г) на время действия имеющейся квалификационной категории. 

16. Аттестация среднего медицинского работника проводится… 

а) для установления ему соответствующих квалификационной категории;  

б) для установления его соответствия 

 в) для решения вопроса о возможности его приема на работу;  

г) для решения вопроса о выдаче сертификата специалиста.  

17. Вторая квалификационная категория среднему медицинскому работнику… 

а) присваивается при стаже работы не менее 1 года; 

 б) присваивается при стаже работы не менее 3 лет;  

в) присваивается при стаже работы не менее 5 лет;  

г) от стажа работы не зависит.  

18. Для получения квалификационной категории медицинскому работнику необходим стаж 

работы в данном лечебно – профилактическом учреждении… 

а) не менее 1 года; б) не менее 2 лет; в) не менее 3 лет; г) не менее 5 лет.  

19. Доступность медико – социальной помощи – это… 

а) право всех граждан согласно Конституции РФ;  

б) один из основных признаков охраны здоровья граждан;  

в) рекомендация ВОЗ; г) одно из требований профсоюза медицинских работников.  

20. Определение прав и обязанностей медицинских работников – это компетенци 

а) законодательства РФ об охране здоровья граждан;  
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б) органов власти субъектов РФ;  

в) муниципальных органов исполнительной власти;  

г) профсоюзных органов.  

21. Финансирование муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств… 

а) бюджета муниципального образования; 

б) бюджета муниципального образования и целевых фондов;  

в) бюджетов всех уровней и целевых фондов;  

г) бюджетов всех уровней, целевых фондов и иных не запрещенных законодательством средств. 

22. В лечебном учреждении с больным ребенком может находиться…  

а) мать ребенка;  

б) кто – нибудь из родителей; 

 в) кто – нибудь из членов семьи; 

 г) все утверждения справедливы.  

23. Лицам, ухаживающим за больным ребенком, находящимся в стационаре… 

 а) выдается больничный лист; 

 б) предоставляется отпуск без сохранения содержания; 

 в) больничный лист не выдается; 

 г) больничный лист выдается при нахождении пациента в учреждении государственной или 

муниципальной систем здравоохранения. 

24. Несовершеннолетние… 

а) имеют право на получение информации о состоянии их здоровья; 

 б) не имеют право; 

 в) имеют право с возраста 15 лет;  

г) имеют право с возраста 16 лет. 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется 

а) лечащим врачом; 

 б) клинико – экспертной комиссией ЛПУ; 

 в) фельдшером ФАПа или ФП, имеющим на это разрешение; 

 г) всеми вышеперечисленными. 

26. Лицо, имеющее диплом об образовании, полученный в другом государстве, к медицинской 

практике в РФ… 

а) допускается; 

б) допускается с разрешения регистрационного органа управления здравоохранения; 

 в) не допускается;  

г) допускается после сдачи специального экзамена.  

27. Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство: 

а) обязательно получать в любом случае; 

 б) необязательно;  

в) необязательно, если пациент страдает психическими заболеваниями; 

 г) необязательно, если имеется угроза его жизни.  

28. Право на отказ от медицинского вмешательства гражданин получает с возраста… 

 а) 15 лет; в) 17 лет; б) 16 лет; г) 18 лет.  

29. Медработник может отказать в оказании экстренной помощи: 

 а) при обращении к нему в нерабочее время; 

 б) при обращении к нему пациента, заболевание которого не соответствует специальности 

медицинского работника; 

 в) необоснованно отказать в помощи не имеют;  

г) если не имеет специализации по скорой и неотложной помощи.  

30. Пенсии по возрасту в связи с особыми условиями труда могут устанавливаться по достижению 

возраста: а) женщин – 55 лет; мужчин – 60 лет; б) женщин – 50 лет; мужчин – 55 лет; в) женщин – 

45 лет; мужчин – 50 лет г) женщин и мужчин 50 лет.  
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Критерии и шкала оценки 
 

Отметка «выполнено» на этапе тестирования выставляется, когда доля правильных 

ответов составляет не менее 71%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


