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Общие положения
Методические материалы и критерии оценки для проведения контроля
Проведение текущего контроля знаний, умений и владений по направлению подготовки
32.06.01 Медико-профилактическое дело направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки) осуществляется путем учета посещения занятий, заполнения отчета по
практике аспиранта, устного опроса аспиранта на занятиях, тестирования. Промежуточная аттестация аспирантов после освоения каждого раздела дисциплин осуществляется посредством устного
собеседования по контрольным вопросам и результатам тестирования, а также решения ситуационных задач. Каждый аспирант получает 2 вопроса, готовится в течение 10 мин, после чего дает
устный ответ. В случае тестирования, каждый аспирант получает тест, состоящий из 50 вопросов,
отвечает в течение 45 мин, после чего сдает тест на проверку. Критерием зачета по результатам
компьютерного тестирования являются 65% и более правильных ответов. В случае получения ситуационной задачи, каждый аспирант получает билет с задачей, в течение 30 мин готовится, после
чего дает устный ответ на вопросы задачи. Ответ оценивается по системе «зачтено – не зачтено».
Итоговый контроль знаний, умений, владений по окончании дисциплин проводится в
форме недифференцированного зачета или экзамена. Недифференцированный зачет проводится
в устной форме по билетам. При проведении устного недифференцированного зачета экзаменационный билет выбирает сам аттестуемый. Билет содержит ситуационную задачу. Во время
проведения недифференцированного зачета аспиранту разрешается оформлять ответы на вопросы билета в письменном виде либо полностью, либо тезисно. Время подготовки для ответа
на вопросы, содержащиеся в билете 30 мин. Оценка по результатам объявляется аттестуемому
после окончания ответа по билету.
Экзамены проводятся однократно: по дисциплинам/модулям «Иностранный язык» и «История и философия науки» – после 1-го года обучения, по дисциплине/модулю «Безопасность в чрезвычайных ситуацицях» – после 2-го года обучения. Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет содержит теоретические вопросы и ситуационную задачу. Во время проведения экзамена аспиранту разрешается оформлять ответы на вопросы билета в письменном виде либо полностью, либо тезисно. Время подготовки для ответа на вопросы, содержащиеся в билете, 60 мин.
Оценка по результатам объявляется аттестуемому аспиранту после окончания ответа по билету.
Результаты сдачи зачетов и экзаменов определяютя в соответствии с критериями оценок:
- оценка «зачтено» ставится в случае, если теоретическое содержание курса освоено, ординатор правильно (в основном правильно) выполняет все предложенные навыки, правильно интерпретирует их и самостоятельно может исправить ошибки, выявленные преподавателем;
- оценка «не зачтено» ставится, если теоретическое содержание курса на освоено (освоено не полностью), ординатор не справился с предложенным заданием, не может правильно интер-претировать свои действия и не справляется с дополнительным заданием;
- оценку «отлично» выставляют в случае, когда обучающийся глубоко и прочно усвоил весь
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская при этом ошибок;
- оценку «хорошо» выставляют, если ординатор твердо знает программный материал,
гра-мотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий;
- оценку «удовлетворительно» выставляют, если ординатор освоил основной материал,
но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затрудне-ния в выполнении практических заданий;
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- оценку «неудовлетворительно» выставляют, если ординатор не знает отдельных разделов программного материала, допускает при ответе существенные ошибки, не выполняет практические задания, задачи.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования
Индекс

Наименование оценочного
Код
Наименование дисциплин (модулей)
контролируемой средства и способ осуществления
в соответствии с учебным планом
компетенции
оценки компетенции

Блок 1
Б1.Б
Б1.Б.1

Дисциплины (модули)
Базовая часть

Б1.Б.2

Иностранный язык

Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Блок 2
Б2.1

Б2.2

Блок 3
Б3.1
Б3.2

ФТД
ФТД.1

История и философия науки

УК-1, УК-2
УК-3, УК-4

Безопасность в чрезвычайных сиУК-1,
туациях
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5
Педагогика и психология высшей
ОПК-6
школы
Медицинская информатика и статистика
ОПК-3, ОПК-5

контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно
контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно

контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно;
ситуационные задачи – письменно
контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно
контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно;
ситуационные задачи – письменно

Дисциплины по выбору
Радиационная медицина

УК-1,
контрольные вопросы – устно;
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ситуационные задачи – письменПК-4, ПК-5
но; тестовые задания – письменно
Санитарно-авиационная эвакуация
УК-1,
контрольные вопросы – устно;
пострадавших в чрезвычайных си- ПК-1, ПК-2, ПК-3, тестовые задания – письменно
ПК-4
туациях

Практики
Практика по получению професУК-5, УК-6,
сиональных умений и опыта про- ОПК-1, ОПК-2,
фессиональной деятельности
ОПК-4, ОПК-5,
ПК-1
Практика по получению профессиональных умений и опыта проУК-5, УК-6,
фессиональной деятельности. Педа- ОПК-4, ОПК-6
гогическая практика

контрольные вопросы – устно;
отчет по практике – письменно
контрольные вопросы – устно;
отчет по практике – письменно

Научные исследования
Научно-исследовательская деятельУК-1, УК-3,
ность
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5
Подготовка научно-квалификациоОПК-1, ОПК-2,
нной работы (диссертации) на соисОПК-3, ОПК-5,
кание ученой степени кандидата наук
ПК-1

контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно
контрольные вопросы – устно;
отчет о результатах научно-квалификационной работы (диссертации) – письменно

Факультативные дисциплины
Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения

УК-1,
ОПК-4

контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно;
ситуационные задачи – письменно
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ФТД.2

Организация
лечебнопрофилактической помощи населению Российской Федерации

УК-1,
ОПК-4

контрольные вопросы – устно;
тестовые задания – письменно;
ситуационные задачи – письменно

Критерии оценки форм текущего и промежуточного контроля уровня знаний (собеседование, устный опрос, недифференцированный зачет)
Зачтено
Аспирантом продемонстрировано:
- глубокое знание источников литературы и
теоретических проблем, умение применить
их к решению конкретных задач;
- умение самостоятельно анализировать и
сопоставлять изучаемые данные;
- умение делать законченные обоснованные
выводы;
- умение четко и аргументировано отстаивать свою научную позицию

Не зачтено
Аспирантом продемонстрировано:
- отсутствие знаний или поверхностные знания
источников литературы и теоретических проблем, неумение применить их к решению конкретных задач;
- неумение самостоятельно анализировать и сопоставлять изучаемые данные;
- неумение делать законченные обоснованные
выводы;
- неумение четко и аргументировано отстаивать
свою научную позицию

Критерии оценки форм контроля уровня знаний (дифференцированный зачет)
Отлично
1.
Дает полные,
исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и
дополнительные
вопросы зачета.
2.
Ответы на вопросы отличаются логической
последовательностью, четкостью
в выражении мыслей и
обоснованностью выводов.
3.
Демонстрирует
знание
источников
(нормативных правовых актов, литературы,
понятийного аппарата)
и умение ими пользоваться при ответе.
4. Владеет принципами
доказательной
медицины для определения
подходов к организации робразовательного
процесса

Хорошо
1.
Дает полные,
исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и
дополнительные
вопросы зачета.
2.
Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью,
знанием понятийного
аппарата и литературы
по теме вопроса при
незначительных упущениях при ответах

Удовлетворительно
1. Дает неполные и
слабо аргументированных ответы на вопросы
зачета, демонстрирующие общее представление и элементарное
понимание существа
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной
литературы

Неудовлетворительно
1.
Демонстрирует
незнание и непонимание существа поставленных вопросов.
2. Не владеет принципами
доказательной
медицины для определения подходов к организации образовательного процесса
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Критерии оценки результатов компьютерного тестирования (50 тестовых заданий)
Оценка
Зачтено
Не зачтено

Количество верных ответов, %
˃ 65
< 65
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б1.Б1 История и философия науки
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания

Количество
90
80

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. История медицины и фармации и её роль в изучении философии науки. Основные источники
изучения истории медицины, их характеристика. Принципы периодизации истории медицины.
2. Медицина в период первобытнообщинного общества. Понятие о причинах болезней и способах их лечения в период становления человеческого общества (анимизм, фетишизм, культ
предка). Первые лекарственные средства.
3. Фармация в античном мире – Древней Греции, Древнем Риме. Первые научные труды по
фармакологии - Гиппократ, К. Гален, Асклепиад, А.К. Цельс, Диоскорид).
4. Фармация в эпоху Возрождения. (XIV – XVI в.в.)
5. Медицина и фармация Древнерусского (IX – XV вв.) и Московского (XV – XVII вв.) государства. История применения лекарственных растений в народной медицине России. Аптекарская
палата, Аптекарский приказ, лекарская школа.
6. Фармация промышленного капитализма (конец XVII вторая половина XIX вв.),
7. Развитие медицины в России во второй половине 18, начале 19 века. Московский государственный университет, его роль в развитии отечественной медицинской науки.
8. Реформы Петра I в области медицины и фармации. Вклад М.В. Ломоносова, его учеников и последователей в фармакогнозию (С.П. Крашенинников, И.И. Лепехин, С.П. Соколов, Н.Я. Озерецковский). И.Т. Ловиц. Профессора фармации Т.А. Смеловский, Н.Э. Лясковский, К.И. Щекин.
9. Философские и естественнонаучные основы развития медицины и фармации в 19 веке. Н.И
Лунин и открытие витаминов. Ю.К. Трапп и развитие аптечного дела в России.
10. Отечественная физиология 19 века. Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, С.П. Боткина, их
вклад в развитие экспериментальной физиологии.
11. Оспа и ее влияние на историю Старого и Нового Света.
12. История появления и распространения ВИЧ. Роль фармацевтической индустрии в борьбе с ним.
13. Полиомиелит и борьба с ним.
14. Лекарственная революция ХХ в. и ее последствия.
15. Особо опасные инфекции в современном мире.
16. История контроля рынка лекарственных средств.
17. История развития фармацевтического рынка США.
18. Исторический аспект формирования систем финансирования лекарственной помощи в Европе.
19. Исторические аспекты формирования фармацевтического рынка.
20. Евгеника. Пределы науки. Медицинская наука в нацистской Германии.
21. Этика в медицине. Нюренбергский код.
22. Зарождение доказательной медицины. Ее основы и постулаты
23. История генетики. Роль генетики в разработке лекарственных средств
24. История Императорского Клинического Института.
25. История открытия и развития антибиотикотерапии.
26. История и современность серотерапии и вакцинопрофилактики
27. Проблемы и достижения фармакологического лечения в современной онкологии.
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28. Разработка лекарственных средств – успехи и проблемы
29. История фармации.
30. История критического отношения к медицине – от И. Илича до Ли Фраумени.
31. Взаимосвязь философии и медицины.
32. Философская интерпретация медицинской деятельности.
33. Основные проблемы философии медицины.
34. Роль философии в развитии теории медицины.
35. Основания медицинской науки.
36. Системный анализ теории медицины.
37. Объект и предмет медицины.
38. Проблема построения теории медицины.
39. Дифференциация и интеграция медицинских наук.
40. Язык медицины.
41. Научность медицинского знания, её критерии.
42. Проблема определения патологии и нормы, здоровья и болезни
43. Социально-биологическая проблема в медицине
44. Психосоматическая проблема в медицине
45. Роль категорий «количество» и «качество» в осмыслении и решении проблем медицины.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Современная наука – это . . .
1) специфическая деятельность
2) генерация нового знания
3) ответ на человеческие потребности
4) феномен культуры
2. Современная наука – это . . .
1) причина нарастания глобальных проблем
2) средство решения глобальных проблем
3) «равнодушна» к глобальным проблемам
4) никак не связана с глобальными проблемами
3. Укажите, каковы характерные черты науки:
1) наука универсальна
2) наука фрагментарна
3) наука систематична
4) наука преемственна
4. Укажите, каковы основные критерии научности:
1) проверяемость и воспроизводимость основных результатов
2) ориентация на объективный характер исследования изучаемого предмета
3) открытие фундаментальных эмпирических и теоретических законов, позволяющих объяснить известные и предсказать новые факты
4) системность и целостность знания, логическая взаимосвязь понятий, суждений, законов
5. Укажите, каковы важнейшие компоненты науки:
1) научный факт
2) научная проблема
3) научная гипотеза
4) научная теория
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6. Укажите, какова специфика научного метода:
1) научный метод опирается на эксперимент
2) наблюдения в науке не пассивны, а активны
3) наука изучает не всякие явления, а такие, которые повторяются
4) применяются многочисленные приборы и экспериментальные установки
7. Укажите, что такое научный факт:
1) факт – это событие, случившееся
2) форма эмпирического знания
3) явление, включенное в систему объяснения
4) важнейшее требование к научной теории
8. Укажите, каковы существенные характеристика научного факта:
1) очищенность от сопутствующих ему случайных моментов
2) уточненность, правильность и проверяемость
3) теоретическая обоснованность и интерпретированность
4) совместимость с каким-нибудь методом или теорией
9. Укажите, что такое научная проблема:
1) это – знание
2) это – незнание
3) это – объект, предмет, «брошенный вперед» для изучения
4) это – знание о незнании
10. Укажите,какова структура научной проблемы:
1) предпосылочное знание
2) императив-требование разрешить этот вопрос
3) мыслительное условие разрешения центрального вопроса
4) предварительный образ искомого решения
11. Укажите, что такое гипотеза:
1) это – предположение
2) это – суждение, истинное значение которого является неопределенным
3) это – обоснованное предположение о природе
4) это – недоказанная теория
12. Укажите, что такое теория:
1) это – «созерцание», «глядение»
2) это – «умозрение»
3) это – форма достоверного научного знания о некоторой совокупности объектов
4) это – просто совокупность знаний
13. Укажите как называется метод получения эмпирического знания, при котором главное не
вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность:
1) эксперимент
2) наблюдение
3) измерение
4) моделирование
14. По К. Попперу, теория является научной, если ее можно:
1) верифицировать
2) опровергнуть
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3) математически доказать
4) эстетически обосновать
15. Позитивисты утверждали, что метафизика по своей природе есть не что иное, как:
1) нужная вещь
2) полезные знания
3) бессмысленная болтовня
4) устаревшие знания
16. Укажите, что является искомым для науки:
1) знание
2) незнание
3) знание о незнании
4) гипотезы
17. Укажите, что является критерием отличия науки от метафизики:
1) верификация
2) фальсификация
3) объективность
4) теоретичность
18. Логика в научном исследовании, как утверждает В.С. Библер, существует как:
1) руководство к действию
2) изнанка
3) нет никакой логики научного исследования
4) сопутствующий элемент
19. Укажите в какой последовательности в научно-исследовательском цикле сосуществуют
следующие понятия:
1) теория-проблема-гипотеза-факт
2) гипотеза-проблема-теория-факт
3) факт-проблема-гипотеза-теория
4) теория-факт-гипотеза-проблема
20. Великий философ, по мнению П. Рикера, это тот, кто открывает:
1) новые законы
2) новые факты
3) новый способ спрашивать
4) новые города
21. Укажите, что означает совет Д. Пойа смотреть в неизвестное:
1) обнаружить в известном неизвестное
2) посетить разные страны
3) находить в книгах неизвестные смыслы
4) знакомиться с новыми людьми
22. Укажите на какую проблему переориентировал исследование науки с вопросов значения
слов и анализа языка К. Поппер:
1) на проблему разграничения науки и ненауки
2) на проблему обоснования науки
3) на историю развития науки
4) на проблему изучения научных революций
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23. Позитивисты исходили из того, что для научного метода нет ничего важнее, чем:
1) принцип фальсификации
2) принцип верификации
3) принцип непротиворечивости
4) принцип преемственности
24. Укажите, как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое явление
ставится в особые, специфические и варьируемые условия:
1) эксперимент
2) наблюдение
3) измерение
4) моделирование
25. Укажите из чего, по К. Попперу, выводятся теории:
1) из наблюдения
2) из мифологических представлений
3) из произведений искусства
4) из существующих теорий
26. Укажите, что означает призыв К. Поппера – «Опровергайте!»:
1) опровержение показывает, что теория научна
2) опровержение показывает, что теория ненаучна
3) опровержение ничего не значит
4) опровержение говорит о том, что нет предмета анализа
27. Парадигма в определении Т. Куна – это . . .
1) умозаключение
2) теория
3) проблема
4) признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки и решения проблем
28. Нормальное развитие науки в определении Т. Куна – это . . .
1) ученые заняты накоплением фактов и наведением порядка в своей науке
2) ученые делают новые открытия
3) ученые опровергают существующие в своей области теории
4) ученые находятся в замешательстве
29. Укажите, что является основной чертой научной революции, по Т. Куну:
1) спокойное развитие науки
2) смена лидирующей парадигмы
3) разрушение всей науки
4) радикальная перестройка всей науки
30. Этапы развития науки в определении Т. Куна – это . . .
1) античный период
2) современный период
3) допарадигмальный период
4) парадигмальный период
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УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
1. Философия как рационально-теоретическое знание и наука.
2. Условия и предпосылки формирования философии науки как особой отрасли знания.
3. Основные проблемы философии науки.
4. Объект и предмет философии науки.
5. Функции и цели философии науки.
6. Философские дискуссии о познаваемости мира.
7. Субъектно-объектные отношения в процессе познания.
8. Проблема истины в философии. Основные концепции истины. Критерии истины. Практика
как основной критерий истины.
9. Чувственное и рациональное познание, их формы и взаимосвязь.
10. Виды познавательной деятельности, их краткая характеристика.
11. Особенности научного познания, критерии научности.
12. Проблема классификации наук в истории познания.
13. Классификация современных наук.
14. Предпосылки возникновения науки.
15. Понятие диалектики. Альтернативы диалектики. Метафизика.
16. Принципы и категории диалектики. Понятие закона. Классификация и особенности законов
диалектики.
17. Принцип развития в философии. Развитие и движение. Развитие, эволюция, революция.
18. Принцип всеобщей взаимосвязи. Классификация связей.
19. Источник и движущие силы развития. Закон единства и борьбы противоположностей.
20. Механизм развития. Закон перехода количественных изменений в качественные.
21. Направленность и преемственность в развитии. Закон отрицания отрицания.
22. Зарождение первых форм теоретического знания и их специфика.
23. Основные исторические этапы развития науки.
24. Специфика основных натурфилософских идей античности.
25. Характеристика системы знаний в средневековой Европе. Развитие научных знаний на
Арабском Востоке в Средние века.
26. Формирование опытных наук в эпоху Возрождения.
27. Особенности и методология классического естествознания 17-19 веков. Механическая картина мира Ньютона и зарождение эволюционных идей.
28. Становление неклассической науки. Философско-методологические основания новой научной картины мира.
29. Основные характеристики современной постнеклассической науки.
30. Структура научного познания, его уровни, их специфика и взаимосвязь. Эмпиризм и «схоластическое теоретизирование».
31. Исследование соотношений структуры и функции в живой системе.
32. Системный подход в медицине.
33. Роль категорий «сущность» и «явление» в медицинском познании.
34. Различия между эмпирическим и теоретическим уровнями научного познания.
35. Формы научного познания.
36. Факт, как важнейший элемент эмпирического исследования. Фактуализм и теоретизм.
37. Проблема как форма теоретического знания. Роль проблемных ситуаций в науке.
38. Теория как форма научного знания, её структура, особенности и функции.
39. Виды научных теорий, их особенности.
40. Динамика научного знания. Кумулятивизм и антикумулятивизм, экстернализм и интернализм.
41. Постпозитивистские концепции развития науки. Модели Поппера и Куна.
42. Постпозитивистские концепции развития науки. Модели Фейерабенда и Лакатоса.
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43. Закономерности развития науки.
44. Основания науки, идеалы и нормы научного исследования.
45. Научная картина мира, структура, основные этапы исторического становления, роль в формировании мировоззрения.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Цель науки – это . . .
1) прогнозирование на основе обобщения эмпирического опыта
2) изучение закономерностей устройства мира
3) определение законов изменения и развития объектов
4) формирование картины мира
2. Укажите, на какой основе, в первую очередь, формируется научное знание:
1) на основе знания – интуиции
2) на основе знания – информации
3) на основе знания – умения
4) на основе знания – оценки
3. Укажите, что не является предметом современной философии науки:
1) научная рациональность
2) этика науки
3) синтез гуманитарного и естественнонаучного знания
4) социология науки
4. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки полученных
сведений, это . . .
1) системность
2) обоснованность
3) верифицируемость
4) фальсифицируемость
5. Наука – это . . .
1) компонент духовной культуры
2) элемент материально-предметного освоения мира
3) элемент практического преобразования мира
4) результат обыденного, житейского знания
6. Главная особенность науки – это ее . . .
1) зависимость от личности исследователя
2) объективность
3) регулирование со стороны идеологического руководства
4) подчиненное религиозным догмам положение
7. Паранаучное знание – это знание . . .
1) спекуляция вокруг популярных теорий
2) не совместимое с имеющимся гносеологическим стандартом
3) новые отрасли знания, еще не получившие общетеоретического статуса
4) знание, связанное с религией
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8. Укажите признаки научных знаний:
1) проверяемость
2) опровергаемость
3) универсальность
4) согласованность
9. Укажите чем обыденное знание отличается от научного:
1) тем, что не предполагает доказательности
2) тем, что не апеллирует к научным текстам
3) тем, что не может вывести закономерности
4) тем, что не имеет систематизированного характера
10. Укажите, что означает объективность научного знания:
1) независимость знания от человека – субъекта вообще
2) независимость от личности исследователя – субъекта
3) абсолютность – незыблемость знаний
4) независимость знания от метода получения
11. Укажите, когда научное знание невозможно:
1) в условиях бесписьменной культуры
2) при господстве религии в культуре
3) на уровне сбора эмпирического материала
4) при наличии мифологического мышления
12. Укажите, что не является признаком эмпирического исследования:
1) рациональная обработка данных
2) систематизация наблюдаемых данных
3) внутринаучная рефлексия
4) классификация экспериментальных данных
13. Укажите в чем мифологическое сознание имеет сходство с научным:
1) по масштабу осмысления реальности
2) в терминологическом плане
3) в способах построения картины мира
4) в способах доказательства
14. Особого рода предложения (высказывания), фиксирующие эмпирическое знание об объекте
– это . . .
1) гипотеза
2) теория
3) проблема
4) факт
15. Укажите, что не относится к критериям научности:
1) рефлексивность
2) системность
3) образность
4) объективность
16. Форма теоретического знания, содержащая предположение, сформулированное на основе
ряда фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве – это . . .
1) факт
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2) аксиома
3) гипотеза
4) теория
17. Укажите как называется мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление
о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации
человека в мире:
1) эмпиризм
2) сциентизм
3) социоцентризм
4) герменевтика
18. Логически организованная система научных знаний, которая дает целостное и всестороннее
описание объекта – это . . .
1) научная программа
2) теория
3) метод
4) парадигма
19. Модель, образец постановки и решения проблем, принятые научным сообществом – это . . .
1) теория
2) парадигма
3) метод
4) натурфилософия
20. Укажите, что, по Т. Куну, представляет собой парадигма в науке:
1) особенность подхода к решению научных проблем
2) мыслительный алгоритм, характерный для конкретной эпохи
3) обязательное условие научной деятельности
4) механизм формирования научных сообществ
21. Укажите, чем не является для науки философия:
1) основанием решения этических вопросов
2) методологической базой
3) идеологической установкой
4) источником представлений о наиболее общих закономерностях бытия и мышления
22. Укажите, чем язык науки отличается от языка философии:
1) большей точностью
2) большим разнообразием
3) снижение полисемантизма
4) более высокий уровень саморефлексии ученого
23. Укажите, с чем связана роль философии в научном познании:
1) связана с уточнением абстрактных понятий
2) связана с разработкой методологии познания
3) связана с утверждением альтернативного способа мировосприятия
4) связана с разработкой умозрительных схем
24. Укажите, что не входит в круг проблем философии науки:
1) исследование особенностей эмпирического и теоретического уровней научного познания
2) проблема становления развитой научной теории
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3) исследование идеалов и норм исследования
4) анализ индекса цитирования
25. Укажите, как называется научное допущение или предположение, истинное значение которого неопределенно:
1) концепция
2) теория
3) идея
4) гипотеза
26. Укажите, какие исследования называются междисциплинарными:
1) исследования одного явления несколькими дисциплин притом, что каждая из них сохраняет
собственную систему базисных идеализаций и методологию
2) исследования, проводимые с привлечением знаний и сведений из других областей науки
3) исследования, предполагающие сотрудничество представителей различных дисциплин на
единой методологической основе
4) исследования, эклектически соединяющие в себе подходы и методы различных наук
27. Укажите, что является решающим фактором возникновения философии:
1) формирование новых способностей человека
2) городской образ жизни
3) появление государства
4) недостаточность мифологического объяснения мира
28. Укажите, для чего необходима гипотеза:
1) для обеспечения целостности научного исследования
2) для выполнения процедур анализа и синтеза
3) для обеспечения объективности научного исследования
4) для сохранения авторского подхода
29. Метод познания – это . . .
1) приемы абстрагирования
2) совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности
3) система знаний о материи
4) мировоззренческие установки исследовательской деятельности
30. Укажите, что относится к эмпирическим научным методам:
1) анализ
2) наблюдение
3) дедукция
4) измерение
31. Укажите, что относится к теоретическим научным методам:
1) эксперимент
2) индукция
3) идеализация
4) группировка, систематизация фактов
32. Укажите, как называется научная процедура, устанавливающая ложность гипотезы или теории в результате экспериментальной или теоретической проверки:
1) верификация
2) фальсифицируемость
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3) дедукция
4) фальсификация
33. Укажите, как называется способ построения и обоснования системы философского и научного знания, совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности:
1) методика
2) деятельность
3) алгоритм
4) методология
34. Укажите, как называется соединение ранее выделенных частей предмета или явления в единое целое:
1) синтез
2) анализ
3) моделирование
4) объединение
35. Укажите, что не относится к основным функциям науки:
1) мировоззренческая функция
2) описательная функция
3) культурная функция
4) функция производительной силы
36. Укажите, что является решающим условием перехода от мифопоэтического к научному сознанию:
1) развитие ремесла
2) преодоление «логики мифа»
3) развитие абстрактного мышления
4) рост самосознания человека
37. Укажите, кто в основном занимался наукой в Древнем Египте:
1) правители
2) жрецы
3) ремесленники
4) торговцы
38. Укажите, почему знания Ближнего Востока на ранних этапах исторического развития нельзя
называть научным в полной мере:
1) поскольку это индуктивные знания
2) поскольку здесь велика роль рецептов и догм
3) поскольку здесь велика социальная детерминированность познавательного процесса
4) поскольку это практически-ориентированные знания
39. Укажите, почему античность можно считать колыбелью научного знания:
1) поскольку здесь произошло разделение физического и интеллектуального труда
2) поскольку реализована идея доказательности знания
3) поскольку наука признана социально-значимой
4) поскольку развивается гуманитарное, естественнонаучное и математическое знание
40. Согласно Аристотелю, философия – это . . .
1) есть наука о первоначалах всего существующего
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2) изучает первоначала государственной жизни и человеческой души в отличие от физики, изучающей первоначала природы
3) является самой бесполезной наукой
4) это наука, имеющая первостепенное практическое значение
41. Укажите, в чем заключается согласно О. Конту задача позитивной науки:
1) в том, чтобы изучать первопричины и первоначала
2) в том, чтобы открывать объективные закономерности объективно существующий явлений и
процессов
3) в том, чтобы открывать связи между явлениями, знание о которых необходимо практикам
4) в том, чтобы обобщать устойчивые связи между явлениями
42. Гносеология – это . . .
1) учение о бытии
2) учение о познании
3) учение о воспитании
4) учение о ценностях
43. Укажите функции научной рефлексии:
1) критико-рефлексивная функция
2) рефлексивно-аналитическая функция
3) преобразующая (эвристическая) функция
4) концептуальная функция
44. Научная критика – это . . .
1) критика конкретного ученого
2) критика конкретной научной школы
3) критика постановки и решения научных проблем
4) критика Академии наук
45. Рефлективность современной науки – это . . .
1) принцип любого научного исследования, выражающийся в сознательном контроле над познанием и выступающий, как форма научного самосознания, направленная на анализ существующего знания и механизмов его формирования
2) сложный комплекс процессов и явлений, к которому относятся различные формы осознания
ученым особенностей, условий, трудностей, задач своей деятельности, состояния своей области
знания, ее основных проблем, тенденций и перспектив развития
3) актуализированная само обращенность сознания человека
4) принцип человеческого мышления, направляющий его па осмысление и осознание собственных форм и предпосылок
46. Укажите, кто стал впервые широко применять мысленные эксперименты в ходе построения
теории:
1) Исаак Ньютон
2) Галилео Галилей
3) Альберт Эйнштейн
4) Дмитрий Менделеев
47. Укажите, как называется структурный уровень науки, на котором знания являются результатом
непосредственного контакта с «живой» реальностью в наблюдении или эксперименте:
1) эмпирический
2) теоретический
3) философский
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4) математический
48. Укажите название научных теорий, оперирующих наиболее абстрактными идеальными объектами:
1) фундаментальные
2) теории конкретных явлений
3) общенаучные
4) прикладные
49. Укажите функцию науки, которую О. Конт считал основной:
1) описание
2) объяснение
3) предвидение
4) понимание
50. Укажите функцию науки, которую Э. Мах объявил единственной:
1) объяснение
2) описание
3) предвидение
4) познание
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Перечень вопросов и тестовых заданий для проведения текущего и промежуточного
контроля знаний
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Make up English-Russian pairs of words equivalent in meaning:
to publish, sphere, research, to include, importance, to develop, to collaborate, enterprise, scientific
adviser, scientific degree, to be awarded, department, to encounter, branch, research team, data, to participate, to take post-graduate courses, to prove a thesis (dissertation)
2. Find synonyms in the list below, arrange them in pairs:
1) device, research, technology, branch, obtain, importance, collaborator, team, scientific adviser, to
enable, thesis, journal, to prove a thesis, to collect, data, to encounter, to be engaged in, to be through
with, scientific papers, rapidly
2) quickly, publications, instrument, technique, to finish, to be busy with, field, to get, significance, to
come across, information, to gather, coworker, group, supervisor, to defend a dissertation, scientific
magazine, dissertation, to allow, investigation
3. Find antonyms in the list below, arrange them in pairs:
1) theory, to obtain, rapidly, experimentator, to finish, to increase, new, experienced, unknown, wide,
passive, to enable, high, complicated
2) simple, low, practice, to give, to disable, active, slowly, theoretician, narrow, famous, to start, to decrease, old, inexperienced
4. Make up sentences using the given words and word-combinations:
a) Example: I took post-graduate courses in economics and applied quantitative methods.
1) in economics;
2) in international law;
3) informatics;
4) economics with mathematics;
5) business administration.
b) Example: I am to take the candidate examination in English.
1) in philosophy;
2) in the special subject.
c) Example: My scientific adviser received the State Prize.
1) got his Ph.D. degree in Moscow;
2) made a considerable contribution into economics;
3) took part in various scientific conferences and symposia.
d) Example: I take part in annual conferences of our university.
1) in international symposia;
) in making experiments;
3) in delivering lecture in economics.
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5. Agree to the statements of your friend:
Use the following expressions of agreement: You are right; You are quite (absolutely) right; It is quite
true that …; What you say is correct…; I agree entirely with you…; N is definitely right when saying
that … .
Example: - Mike is a post-graduate student at the statistics department of the Orenburg State University. - You are quite right. He is a post-graduate student
1) You work under Dr. Petrov, don't you?
2) You have graduated from the Orenburg State University, haven't you?
3) You take part in the research carried on in your department. Am I right?
4) You have published several research papers in journals, haven't you?
5) You collaborate with your colleagues. Is it true?
6) You have obtained valuable information, haven't you?
Соглашайтесь на заявления вашего друга:
6. Disagree to the statements of your friend. Use the following expressions of polite disagreement: I'm
afraid you are wrong (mistaken); As a general rule you are quite right, but in this case I think…; What
you say seems to be general opinion, but…; I agree with you to a certain extent, but…; A large part of
what you say is true, but…; I disagree with your assessment…
Example: - Mike is a post-graduate student at the statistics department of the Orenburg State University.
- You are quite right. He is a post-graduate student
1) You work under Dr. Petrov, don't you?
2) You have graduated from the Orenburg State University, haven't you?
3) You take part in the research carried on in your department. Am I right?
4) You have published several research papers in journals, haven't you?
5) You collaborate with your colleagues. Is it true?
6) You have obtained valuable information, haven't you?
7. Disagree to the statements of your friend. Use the following expressions of polite disagreement: I'm
afraid you are wrong (mistaken); As a general rule you are quite right, but in this case I think…; What
you say seems to be general opinion, but…; I agree with you to a certain extent, but…; A large part of
what you say is true, but…; I disagree with your assessment…
Example: -This research student has already passed all his candidate examinations, hasn't he?
- I'm afraid you are mistaken. He has only passed his exam in philosophy.
1) His friend has finished the experimental part of his dissertation, hasn't he?
2) Your colleagues do not assist you in your research. Am I right?
3) The article doesn't contain any valuable information, does it?
4) He has taken part in many international scientific conferences, hasn't he?
5) My coworker is rather an experimentator than a theoretical, isn't he?
6) He didn't use any new method in his research. Do you agree with me?
8. Agree or disagree to the following statements:
Example: - I know (that) University trains post-graduate students.
- Yes, you are right. Besides, our University does research.
- No, I see you are misinformed. Our University does not train postgraduate students. It trains only undergraduates.
1) I found that almost all collaborators of your department combine activities in research with experimental work.
2) I believe you base your experiments on theoretical considerations.
3) A doctoral thesis (dissertation) is a serious effort and it must mark a considerable advance in a given
sphere of knowledge.
4) This branch of knowledge has been rapidly developing in the last two decades.
5) Doctoral candidates are not supposed to pass their examination in a foreign language.
6) I always discuss the obtained data with my research adviser.
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9. Answer the following questions:
Example: - I work in close contact with my research adviser. And what about you.
- I work in close contact with my research adviser too.
1) I work in close contact with the collaborators of our department. And what about you?
2) My friend works in close contact with the scientists of the Russian Academy of Sciences. And what
about your friend?
3) Our University works in close contact with the Saratov State University. And what about yours? 4)
My scientific adviser works in close contact with the scientists of Germany. And what about your scientific adviser?
10. Ask and answer the following questions:
Example: Teacher: Ask your neighbour if he wants to take post-graduate courses at the Orenburg State
University.
Student 1: Do you want to take post-graduate courses at the OSU?
Student 2: Yes, I do. I want to take post graduate courses at the Orenburg State University.
1) Ask your neighbour what the subject of his thesis is.
2) … if he published any articles.
3) … where and when he published them.
4)… if there is much or little material published on the subject of his investigation.
5) … if the author of the article is a distinguished scientist in the field of economics.
6) … if he is engaged in making an experiment.
11. Read the following statements aloud. Let another post-graduate student respond by expressing
thanks. Change the roles as you go. Use the patterns below:
Thank you very much; Many thanks; Thanks a lot; Thank you ever so much; Thank you for the pleasure; That’s very kind of you; You are very obliging; I’m very grateful to you.
1) It’s a fundamental and fascinating research. You can take part in it.
2) We shall publish your research paper in the next issue of our journal.
3) Your report has made a great impression on the head of our department. He wants to offer you a position of a senior research associate in one of our labs.
4) You may consult him on the research next Monday.
5) Your work is of great theoretical and practical significance. We'll give you additional funds to speed it up.
6) You have asked for an interview with the Minister of Education. The Minister will receive you next
Friday.
12. Make up questions to which the following phrases are the answers. The dialogue is between a research student and his scientific adviser.
1) Scientific adviser: …?
Research student: Yes, I did. I tried hard to find the necessary information in various journals. But I
could find nothing.
2) Scientific adviser: …?
Research student: Yes, of course. I also looked through English literature. But my knowledge of English still leaves much to be desired …!
3) Scientific adviser: …?
Research student: Of course I will! I‘m going to improve my English by attending the English language courses at the university.
13. Read the following dialogue in parts and translate it
Dialogue:
Peter: Hallo, Mike!
Mike: Oh, Peter! Haven‘t seen you for ages! What are you doing here in Orenburg? I know you live in
Orsk.
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Peter: You are quite right. But this year I have become a post-graduate student of the Orenburg State
University. Do you remember that I was interested in research work when a student?
Mike: Oh, yes, I do. And, of course, you want to carry on research in applied statistics. Am I right? Peter: Absolutely right you are. I have a particular interest in this field of knowledge.
Mike:That‘s fine! I congratulate you on a good beginning. They say: "Well begun is half done". I wish
you success in your research.
Peter: Thanks a lot.
14. Read the following dialog in parts, insert the missing words.
Dialogue:
Post-graduate: What is your opinion of my last article?
Professor: There is a great deal in it that is new, and a great deal that is true …
Post-graduate: Do you really mean …?
Professor: … but it, unfortunately, happens that those portions which are new are not true, and those
which are true are not new.
15. Read the text to find the answers to the following questions:
a) What does your research deal with?
b) What are you engaged in at present?
Text: Taking a Post-Graduate Course
1) Last year by the decision of the Scientific Council I took post-graduate courses to increase my
knowledge in economics. I passed three entrance examinations - in History, English and the special
subject. So now I am a first year post-graduate student of the Orenburg State University. I'm attached
to the Statistics Department. In the course of my post-graduate studies I am to pass candidate examinations in philosophy, English and the special subject. So I attend courses of English and philosophy. I'm
sure the knowledge of English will help me in my research.
2) My research deals with economics. The theme of the dissertation (thesis) is "Computer-Aided Tools
for…". I was interested in the problem when a student so by now I have collected some valuable data
for my thesis.
3) I work in close contact with my research adviser (superviser). He graduated from the Moscow State
University 15 years ago and got his doctoral degree at the age of 40. He is the youngest Doctor of Sciences at our University. He has published a great number of research papers in journals not only in this
country but also abroad.
16. Give Russian equivalents to the sentences below paying special attention to the parts in italics: 1)
The Imperial College of Science and Technology forms part of the University of London.
2) It fulfils the dual purposes of teaching students and fostering research in science and technology.
3) It was necessary to fully carry out the industrial revolution and keep Britain in the forepost of technological advance.
4) Imperial Colledge acquired large engineering facilities in addition to those for pure scientific research.
5) A Computer Section develops the facilities of the College's computers for the use of 30 all departments.
6) There are about 1000 research students, working for higher degrees and participating in the research
work of the college.
7) Much excellent research work is undertaken at Imperial College in a wide range of subjects.
8) Imperial College is still growing in size and numbers.
9) Imperial College rivals many other colleges of London University put together.
10) In this way it is hoped to continue to train specialized scientists and engineers.
17. Speak about your work. Use the questions below as a guide to your talk:
1) When did you take your post graduate course?
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2) Have you passed all your examinations yet?
3) When are you going to take your exam in English?
4) Who is your adviser (superviser)?
5) Do you work at your thesis? Have you started working at your thesis?
6) What part of your dissertation have you completed?
7) Have you got any publications on the subject you study?
8) When are you supposed to read (prove) your thesis?
9) What science degree do you expect to get?
10) In what field do you do (carry on) your research?
11) Are you a theoretician or an experimentalist?
12) What problems do you investigate?
13) Do you carry on research individually or in a team?
14) What is the object of your research?
15) What methods do you use (employ) in your work?
16) Is it difficult to analyze the results (data) obtained?
17) Can you claim that the problem you studied is solved?
18. Match English words and word-combinations with the corresponding Russian ones:
Сопоставьте английские слова и словосочетания с соответствующими русскими:
1) состояться;
2) председатель комитета;
3) секретарь; 4 информационное письмо;
5) краткая аннотация;
6) расширенная выписка;
7) резюме презентации;
8) рукопись статьи;
9) участник;
10) размещение;
11) информационное бюро;
12) основной докладчик;
13) сессии;
14) обзор документа;
15 выставка;
16) материалы конференции;
17) научный сотрудник;
18) действительный член Академии наук;
19) в лекции;
20) взять слово;
21) принимать участие в;
22) постерная сессия (графическое представление авторского исследования);
23) научный вклад;
24) вспомогательный документ;
25) дайджест дискуссии.
19. Arrange in pairs the words which are close in meaning:
1) participant, accommodation, speaker, to take place, exhibition, scientific associate, head, deputy director, to take the floor, to present a paper, seminar, overview paper, concurrent session, round table
discussions.
2) to submit a paper, display, assistant director, round tables, attendee, reporter, chief, workshop, housing, research associate, review paper, parallel session, to be held, to speak.
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20. Arrange the following words in pairs of antonyms:
1) success, dependence, in general, interested, significance, order, approximately, to win, up-date
equipment, theoretician, formal discussion, include.
2) exclude, out-date equipment, failure, disinterested, disorder, accurately, practitioner, independence,
in particular, insignificance, to lose, informal discussion.
21. Translate the following sentences into Russian paying attention to the Subjunctive Mood:
1) I would like to discuss the concept of free market economy in this paper.
2) We would also welcome general summaries and reviews.
3) I would welcome any specific ideas on the topic for discussion
4) I would like to start not with statements but with questions.
5) Could you make the picture brighter?
6) I would like to stress that this paper would not have been written if I hadn't received critical remarks
of my research adviser.
22. Make up sentences using the given word combinations:
a) Model: In the closing part of my paper I would like to stress that computer aided learning (CAL) has
the backing of many teachers.
1) UNESCO;
2) the International Federation of Information Processing (IFIP);
3) my colleagues.
b) Model: I would be pleased to take part in the conference.
1)work-shops;
2) a panel discussion;
3) this symposium.
c) Model: I would like to submit a paper to this conference.
1) concurred session;
2) a poster session;
3) conference on the problems of Civil Law;
4) local organizing committee.
23. Agree with the following statements. Use such introductory phrases as: you are quite right; it is
really so; so it is; of course, it is; I quite agree with you; I side you
1) The University scientific conference was held in February, wasn't it?
2) You are concerned with economics (law), aren't you?
3) You have already taken part in the work of a scientific conference, haven't you?
4) The plenary meeting is usually followed by panel discussion, isn't it?
5) When a call for papers is received, we are to submit a summary of presentation, aren't we?
24. React to the wrong statements below. Use such introductory phrases as: you are wrong; I'm afraid,
you are not right; I'm afraid you are mistaken; you seem to be quite wrong; I can't agree with you
1) The paper presented by the speaker was not interesting, was it?
2) If I am not mistaken the University conference was held in March, wasn't it?
3) As far as I could gather from the text, there weren't any simultaneous sessions held during this congress, were there?
4) To my mind the atmosphere of the conference hall didn't give good opportunities for relaxed discussions between groups of experts.
5) There will be a few participants from our department at the conference.
6) It's unnecessary to submit a summary of your paper for the conference.
25. Make sure you understand the statements right by asking questions.
Model a):
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- The open ceremony was followed by a reception.
- Pardon me, what did you say? What was the open ceremony followed by?
Model b):
- The last morning session started with a general discussion.
- Sorry, I didn't catch what you said.
- What did the last session start with?
1) The most noteworthy paper was presented by Dr. Fox
2) The convention participants came from different countries of the world.
3) The delegates were listening to Academician Shatalov.
4) The reception was addressed by Professor Smith.
5) Most of the delegates waited for the end of the discussion.
6) The roundtable concept was continued with a discussion.
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Answer the following questions:
1) What subjects are dealt with in your thesis (paper, article, the book you are reading)?
2) What is the subject of your research?
3) What is the object of your research (investigation)?
4) Is the subject of Your research of practical importance?
5) How is the content of Your thesis constructed?
2. Speak about your own publications. Use the following questions as a guide for your talk. Use
phrases given in vocabulary.
1) What is the subject of your thesis?
2) Have you already published any articles?
3) Where and when did you publish them?
4) What are the titles of your published papers?
5) What problems do you deal with in those papers?
6) What are you going to prove in the course of your research?
7) Is there much or little material published on the subject of your research?
8) Who are your published papers addressed to?
9) What do you give much attention to in you published papers?
10) What is of particular interest in your publications?
11) How many parts does your paper consist of?
12) What is the purpose of your paper?
13) What is the short content of the introductory part of Your article?
14) What is the summary of the final part of Your article?
15) How many authors does Your article have?
3. Who is your scientific supervisor and what is his/her contribution to science?
My supervisor is P. K. Kotenko. Doctor of medical Sciences, Professor, head of the Department of
"life Safety, extreme and radiation medicine". He has many publications devoted to the problems of
organization of medical support of the population, specialists and employees of the EMERCOM of
Russia in emergency situations. Takes part in scientific conferences and seminars, constantly studying
the achievements of domestic and foreign science and technology in the field of life safety. Has the
necessary skills and knowledge, creativity to perform the tasks of the Department. In collective enjoys
prestige and respect.
Кто Ваш научный руководитель и каков его вклад в науку?
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4. What illustrations are you going to prepare to demonstrate the results of your research?
To demonstrate the results of my investigation I am going to prepare different tables, diagrams,
graphs, drawings because they will help me to convincingly and precisely prove my conclusions.
5. What conclusions will you make if the results of your research are positive/negative?
If the results of my research are positive, I will conclude that I have been able to improve the quality of
radiation safety in emergency situations and to develop a new integrated approach for its assessment.
If the results of my research are negative, I will conclude that I should continue to investigate the problem under different conditions and with different parameters.
6. How do you plan you research?
First of all, I make up the plan of my research. Then I analyze literature concerning the field of my research both in Russian and in English, sum up the information obtained, carry out my experiment,
make conclusions and apply the results of my research in practice.
7. What kind of sources do you prefer to use for the theoretical substantiation/grounds of your research?
For the theoretical grounds of my research I prefer to use some works of my scientific supervisor, different publications of Russian and foreign scientists and the materials presented by the Internet.
8. Read the question, give an answer adding the necessary words to the sentence:
What are the topical issues of safety in emergency situations considered in Your research? In what
way can your investigation/research be useful to science…? I think / I hope / I dare say that the problem of our scientific research is very urgent and our scientific research will be very useful for … / it
will help people in the field of …
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Ask and answer the questions to the following statements:
Model:
- Ask your colleagues if the summary of his presentation will be published
- Will the summary of your presentation be published?
- Yes, it will be published in a month.
1) Ask your colleagues if he has completed writing the dissertation.
2) … if he is going to submit a contributed paper to the conference.
3) … what subject of his report is.
4) … if the summary of the presentation was published in the Digest of the Convention.
5) … when he received a call for papers.
2. Translate the sentences below using the given word-combinations:
Give a lecture (a reception, a talk, a translation)
1) Дайте перевод этого предложения.
2) Речь, произнесенная профессором С., привлекла всеобщее внимание.
3) В честь участников конференции устроили прием.
4) Мне понравились лекции, прочитанные доктором П.
5) Профессор П. выступил на открытии конгресса (in the opening session).
3. Translate the sentences below using the given word-combinations:
Hold a conference (a meeting, a discussion, an examination, a reception)
1) Экзамен будет проведен в июне.
2) Дискуссия, проведенная на утреннем заседании, привлекла всеобщее внимание.
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3) Когда состоится собрание?
4) Председательствующий выступил на приеме, устроенном после конференции.
5) Когда была проведена дискуссия?
4. Translate the sentences below using the given word-combinations:
Make a contribution (comment, discovery, an experiment)
1) Замечания, сделанные руководителем, очень полезны.
2) Мы проделали серию опытов на прошлой неделе.
3) Сделанное им открытие привлекло всеобщее внимание.
4) А. Смит внес большой вклад в развитие науки.
экономики.
5) Я не собираюсь выступать с какими-либо замечаниями.
5. Imagine you are delivering the closing part of your report at the conference. Use the following patterns: in the concussion, I would like to say …; summarizing very briefly, let me say …; that's all I
have to tell you …; to sum up the talk, I'd like to say…; I would like to summarize …
1) The symposium has given us sufficient food for thoughts.
2) Science knows no national boundaries and its development has become faster due to international
cooperation
3) Scientific exchanges and discussions are useful because they contribute to general scientific advance
4) English has become the language of global communication.
6. Imagine you want to declare your desire to take part in the conference. Make up a situation of your
own using the following patterns:
1) I should like very much to attend your conference …
2) Unfortunately, I could not manage to submit my application earlier …
3) I would like to know if it is possible for someone from here to attend the conference.
7. Imagine you want to decline your invitation to the conference. Make up a situation of your own using the following patterns:
1) I would be grateful if you could eliminate my name from the programme …
2) I should like to thank you again for your invitation and to wish you all success at the Meeting. I am
sorry…
3) In response to your letter I would like to inform you that I much regret…
8. Answer the following questions so that the answers would make a comprehensive account of your
participation in the work of some scientific gathering:
1) Have you ever had an opportunity to be present at a large scientific gathering?
2) Was it a regional or a national (international) conference (congress)?
3) When and where was it held?
4) Who was its president?
5) What was the most interesting paper presented at this scientific meeting?
6) How long did this conference last?
7) How many simultaneous sessions were held on the same day?
8) Was there any reception held after the final session?
9) Did you or any of your colleagues present papers at this conference?
10) Was your paper a success?
11) Was it discussed in detail?
12) Were there any discussions of general interest held during this conference?
13) What is your general impression of the conference?
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9. Read the text and give Russian equivalents to the underlined words and word-combinations. Find
the answers to the following questions:
a) What are invited and contributed papers?
b) What is the difference between an abstract and a summary of the presentation of the paper?
c) Do you have any papers published in a Digest?
Text: Call for Contributed Papers.
The conference will contain both invited and contributed papers. A number of contributed papers covering original unpublished work on the meeting subjects will be accepted for presentations. Each author will be expected to submit the following material on the paper supplied:
- 50-word abstract of the paper for the meeting program;
- summary of the presentation. This summary of up to four pages will be reproduced from the material
submitted by the author.
Summaries of all accepted papers will be printed as submitted in a Digest of the meeting which will
act in a lieu of a conference proceedings. The Digest is to be distributed at the Conference. Completed
abstracts and summaries must be received by the Organising Committee by June 1, 2017.
10. Make a dialogue on the following situation. If possible, use the terminology of life safety science.
Russian scientist is introducing his young collaborate to a foreign colleague. The young researcher has
heard a lot about the foreign scientists.
Key phrases: congratulations; to be a real success; I’d like you to meet my young colleague; to be one
of the best young researchers at the university; How d’you do? I’m very happy to meet you; I’ve read
many of your papers and books onlife safety ; to find them extremely interesting; I’ve just finished a
new book; to be published next year; I’ll send it over to you as soon as it comes out; it would be wonderful; We are trying not to miss anything interesting in this field; to have a good command of three
foreign languages; Oh, I wish I could read special literature
11. Answer the following questions using the prompts given in brackets.
Model: What does the book begin with? (a short introductory chapter) It begins with a short introductory chapter.
1) What does the article begin with? (an introductory part; a few general remarks; a short introduction)
2) What is each subsection preceded by? (a brief theoretical introduction; some introductory notes; an
introductory discussion)
3) What does the book introduce to? (the work done in …; the new data in the field of …; the up-todate techniques in …)
4) What does the book acquaint us with? (recent discoveries in …; applications of new methods; the
work done in the field of; experimental technique).
12. Translate into English:
- Вы знакомы с этой статьей?
- Да. Я пр.читал ее вчера.
- Интересная статья
- Очень.
- Меня тоже интересует эта проблема. Надо прочитать эту статью
- Прочитайте. В вводной части автор знакомит читателя с историей вопроса, а в последующих
разделах мы знакомимся с методом исследования, полученными данными и выводами автора.
13. Translate into English
1) - Вы читали последнюю статью доктора С. в последнем номере журнала?
- Да.
- Чему она посвящена?
- Самым последним методам исследования.
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2) - Чему посвящен последний журнал «Медико-биологические и социально-психологические
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях»?
3) - О чем идет речь в последней статье, которую вы прочитали?
- О последних достижениях в моей области исследования.
4) - О чем последние страницы Вашей научной работы?
- О новейших результатах исследования.
14. Translate in to Russian:
1) A list of references.
2) Key references.
3) A complete set of references.
4) To make reference to somebody (or something).
5) A reference book.
6) A work of reference.
15. Answer the following questions:
1) What is the headline of the article you are going to tell us about?
2) What is the heading of the last section?
3) Does the title of the study describe the subject?
4) Under what headings does the subject matter appear?
5) What is the name of Your article in the journal "Medical-biological and socio-psychological problems of safety in emergency situations"
16. Use subject or object instead of their synonyms in the following sentences:
1) The aim of my paper is to present the basic ideas of the theory in question.
2) The author treats a great variety of problems.
3) The purpose of this study is to analyze the issues of life safety of rescuers in the Arctic.
4) This is an excellent collection of articles on diverse topics.
5) Other topics dealt with in this book are regularly reviewed in scientific journals.
17. Insert the right word: subject, object or subject matter
1) The … of the textbook falls into two sections.
2) The … of my work is to investigate this particular problem.
3) I'm engaged in one of the aspects of the broad … of law.
4) The … of my thesis is arranged in the following way.
5) The … of the book is of major importance.
6) Task... - analysis of emergency situations in the Arctic for 2017.
Вставить правильное слово: субъект, объект или предмет
1) ... учебник делится на два раздела.
2) ... моя работа заключается в исследовании этой конкретной проблемы.
3) я занимаюсь одним из аспектов правления ... права.
4) ... моя диссертация устроена следующим образом.
5) ... книга имеет большое значение.
6) Задача … - анализ чрезвычайных ситуаций в Арктике за 2017 год.
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Выберите правильный перевод: Duty officer speaking
1) оперативный дежурный слушает
2) диспетчер слушает
3) будьте лаконичны
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4) говорит оперативный дежурный
2. Выберите правильный перевод: Что произошло?
1) What’s occurred?
2) What’s your name?
3) What’s your phone number?
4) What’s happened?
3. Выберите правильный перевод: У Вас нет разрешения на въезд
1) You don’t have an entry permit
2) You are not allowed to enter
3) Don’t cross the restrictive line
4) Don’t touch by hands!
4. Выберите правильный перевод: Call an official from the ambassy
1) Пригласите сотрудника посольства
2) Вызовите скорую помощь
3) Пригласите начальника
4) Пригласите консула
5. Выберите правильный перевод: Leave everything as it is!
1) Оставьте всё на месте!
2) Не трогать руками!
3) Внимание! Опасность!
4) Все на выход!
6. Выберите правильный перевод: Don’t stand up!
1) Не вставать!
2) Поторопитесь!
3) Не трогать!
4) Не спешить!
7. Выберите правильный перевод: Go downstairs
1) Спускайтесь по лестнице
2) Поднимайтесь по лестнице
3) Начинаю спускать Вас
4) Помогите подняться!
8. Выберите правильный перевод: Помогите этим людям!
1) Help these people!
2) Help this person!
3) Help him!
4) Help us!
9. Выберите правильный перевод: В здании люди
1) There are some people in the building
2) There are two persons in the building
3) There is a child in the building
4) There is a dog in the building
10. Выберите правильный перевод: Move people to a safe zone
1) Отведите людей в безопасную зону
2) Немедленно покиньте здание
3) Соблюдайте спокойствие
4) Выведите людей из здания
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11. Выберите верную форму перевода (…………):
There are centers to ensure the birth of (здоровых) children
1) fine
2) healthy
3) happy
4) good
12. Выберите верную форму перевода (…………):
We have polyclinics for the (взрослого) population and for children.
1) adult
2) ill
3) tired
4) old
13. Выберите верную форму перевода (…………):
The ambulance can give (экстренную) surgical and therapeutic treatment.
1) qualified
2) dental
3) starting
4) emergency
14. Выберите верную форму перевода (…………):
For popularization of medical science among population press, radio and
(полезны).
1) important
2) successful
3) helpful
4) serious

television are very

15. Выберите верную форму перевода (…………):
The working day of district doctor consists of 3 hours of (приема больных) and 3 hours of visiting patients in their homes.
1) lectures
2) rest
3) reading
4) consultation
16. Выберите верную форму перевода (…………):
The (причина) of the disease is unknown.
1) condition
2) cause
3) signs
4) attack
17. Выберите верную форму перевода (…………):
The lungs are main organs of (дыхательной системы).
1) respiratory surface
2) respiration
3) breathlessness
4) respiratory system
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18. Выберите верную форму перевода (…………):
(Младенцы) have the lungs of pale rose color.
1) children
2) infants
3) pupils
4) junior children
19. Выберите верную форму перевода (…………):
The patient's sputum is (гнойный)
1) viscou
2) abundant
3) smelly
4) purulent
20. Выберите верную форму перевода (…………):
Children often (жалуются) pain in the throat.
1) suffer from
2) complain of
3) try to
4) breathe out
21. Выберите верную форму перевода (…………):
The (хрипы) are present for a short time and then disappear.
1) sputum
2) conditions
3) rales
4) signs
22. Выберите верную форму перевода (…………):
The patient has (двустороннюю) pneumonia
1) chronic
2) clear
3) lobular
4) bilateral
23. Выберите верную форму перевода (…………):
She had (сухой кашель) two days ago.
1) dry cough
2) persistent cough
3) purulent sputum
4) acute attack
24. Выберите верную форму перевода (…………):
In case of pneumonia X-ray examination (показывает) a shadowing.
1) notice
2) shows
3) radiate
4) ssuffer
25. Выберите верную форму перевода (…………):
This medicine (облегчает) an asthma attack.
1) causesis

34

2) given
3) takes
4) relieves
26. Выберите верную форму перевода (…………):
Some types of cancer are (излечимы).
1) lethal
2) dangerous
3) difficult
4) curable
27. Выберите верную форму перевода (…………):
Remission is the absence of all (признаков) of disease.
1) signs
2) cells
3) doses
4) functions
28. Выберите верную форму перевода (…………):
Cancer of (желудка) may be treated surgically.
1) bowel
2) stomach
3) esophagus
4) lung
29. Выберите верную форму перевода (…………):
A maximal dose of ionizing radiation to the tumour (ткань) was given.
1) organ
2) mass
3) tissue
4)growth
30. Выберите верную форму перевода (…………):
Side effects of chemotherapy may be leucopenia, bleeding, (тошнота) and vomiting.
1) nausea
2) headache
3) pains in the abdomen
4) a bad appetite
31. Выберите верную форму перевода (…………):
A variety of (осложнений) may occur with lobar pneumonia.
1) inflammations
2) complications
3) separations
4) rates
32. Выберите верную форму перевода (…………):
When the patient has a (озноб) with a rapid pulse, fever and pain in the side of the chest, the diagnosis
is easily made.
1) cough
2) condition
3) sputum
4) chill
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33. Выберите верную форму перевода (…………):
Sometimes the pain may extend in the (брюшная полость или живот) simulating acute appendicitis.
1) lymph
2) abdomen
3) lung
4) chest
34. Выберите верную форму перевода (…………):
The coughing begins, and there may be (отхаркивание).
1) attention
2) prostration
3) breathing
4) expectoration
35. Выберите верную форму перевода (…………):
The disease usually terminates by crisis, when the temperature (падает).
1) does
2) makes
3) drops
4) look
36. Выберите верную форму перевода (…………):
The patient couldn't (описать симптомы)
1) have symptoms
2) exaggerate the symptoms
3) detail a symptoms
4) describe the symptoms
37. Выберите верную форму перевода (…………):
This patient should be (осмотреть) immediately.
1) observed
2) examined
3) follow
4) check
38. Выберите верную форму перевода (…………):
The doctor recommended (удвоить дозу).
1) to test the dose
2) to take the dose
3) to double the dose
4) to increase the dose
39. Выберите верную форму перевода (…………):
He is taking up the problems of (наследственные заболевания).
1) inherited diseases
2) acquired diseases
3) toxic diseases
4) congenital diseases
40. Выберите верную форму перевода (…………):
The patient complained of high (артериальное давление).
1) loss of blood

36

2) bleeding
3) heart attack
4) blood pressure
41. Выберите верную форму перевода (…………):
After he (полностью выздоровел) he began playing football again.
1) completely
2) had completely recovered
3) was recovered
4) is recovering
42. Выберите верную форму перевода:
Spleen
1) почка
2) селезенка
3) кишечник
4) легкое
43. Выберите верную форму перевода:
To treat
1) стонать
2) страдать
3) исправить
4) лечить
44. Выберите верную форму перевода:
Intestine
1) голова
2) кишечник
3) плечо
4) грудь
45. Выберите верную форму перевода:
Weakness
1) слабость
2) нервозность
3) утомляемость
4) судорога
46. Выберите верную форму перевода (…………):
How many per sent oxygen does (вдыхаемый) air contain?
1) inhaled
2) unhaled
3) exhaled
4) deshaled
47. Выберите верную форму перевода (…………):
Alveoli are surrounded by a network of thin-walled (капилляров).
1) capillaries
2) capillary
3) capillars
4) capillarys
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48. Выберите верную форму перевода (…………):
The (аорта) is the largest artery in the body.
1) aorta
2) vein
3) capillary
4) vessel
49. Выберите верную форму перевода (…………):
The heart is a hollow muscle which has four (камеры).
1) halls
2) cells
3) rooms
4) chambers
50. Выберите верную форму перевода (…………):
The blood is a red (жидкость).
1) water
2) lymph
3) fluid
4) mass
51. Выберите верную форму перевода:
Liver
1) рука
2) желудок
3) кишечник
4) печень
52. Выберите верную форму перевода:
To sneeze
1) стонать
2) чихать
3) недомогать
4) кашлять
53. Выберите верную форму перевода:
Tongue
1) спина
2) тело
3) рука
4) язык
54. Выберите верную форму перевода:
Chicken-pox
1) ветряная оспа
2) ангина
3) грипп
4) коклюш
55. Выберите верную форму перевода:
Brain
1) селезенка
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2) сердце
3) мозг
4) грудь
56. Выберите верную форму перевода:
Heart
1) рука
2) сердце
3) желудок
4) нога
57. Выберите верную форму перевода:
Lung
1) селезенка
2) печень
3) ладонь
4) легкое
58. Выберите верную форму перевода:
Rash
1) кровь
2) отравление
3) сыпь
4) мокрота
59. Выберите верную форму перевода:
Pain
1) боль
2) рана
3) вывих
4) лекарство
60. Выберите верную форму перевода:
To prescribe
1) защищать
2) выписывать
3) госпитализировать
4) облегчить
61. Выберите верную форму перевода (…………):
(Воспаление) of the lung, with or without infection is also called pneumonitis.
1) complications
2) cause
3) inflammation
4) infection
62. Выберите верную форму перевода (…………):
There are many possible causes of lung inflammation, including (инфекцию).
1) condition
2) cause
3) hypersensitivity
4) infection
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63. Выберите верную форму перевода (…………):
The organisms that (вызывают) most pneumonias are already present in the environment.
1) form
2) do
3) lead
4) cause
64. Выберите верную форму перевода (…………):
For popularization of medical science among population press, radio & TV are very (полезны).
1) important
2) successful
3) helpful
4) serious
65. Выберите верную форму перевода (…………):
These various factors (приводят) two different patterns of pneumonia.
1) lead to
2) causes
3) mean
4) do
66. Выберите верную форму перевода (…………):
Many pneumonias that are infectious (начинаются) for no apparent reason.
1) begin
2) fill in
3) rise
4) cause
67. Выберите верную форму перевода (…………):
In the student (научном) society students work on those subjects which they are interested in.
1) science
2) research
3) inventor
4) scientific
68. Выберите верную форму перевода (…………):
The operation was (выполнена) by the best surgeons.
1) made
2) performed
3) did
4) executes
69. Выберите верную форму перевода (…………):
General measures include (отдых), support of breathing, if needed.
1) rest
2) calm
3) lightness
4) host
70. Выберите верную форму перевода (…………):
What do you (жалуетесь)?
1) complain at
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2) complain in
3) complain of
4) complain
71. Выберите верную форму перевода (…………):
The students must work (усердно) during the whole term.
1) hard
2) strong
3) many
4) much
72. Выберите верную форму перевода (…………):
Many complications may occur with (долевая) pneumonia.
1) wisdom
2) brain
3) cell
4) lobal
73. Выберите верную форму перевода (…………):
His temperature is (высокая).
1). large
2). big
3). high
4). low
74. Выберите верную форму перевода (…………):
The doctors must be (более ответственны) for their work than the people of other professions.
1) most responsible
2) more responsible
3) responsible
4) responsiblest
75. Выберите верную форму перевода (…………):
Call for (скорая помощь) if he feels worse.
1) an ambulance
2) a help bus
3) a quick help
4). a medical assistance
76. Выберите верную форму перевода (…………):
Interstitial pneumonia is inflammation involving the (ткань) between the air sacs.
1) material
2) cell
3) tissue
4) paper
77. Выберите верную форму перевода (…………):
A person (поступающий) Medical Academy has to pass examinations in Biology, Chemistry and the
Russian language.
1) entering
2) going
3) coming
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4) moving into
78. Выберите верную форму перевода (…………):
Examining the patient the doctor listened to his (сердце).
1) heart
2) hand
3) head
4) blood
79. Выберите верную форму перевода (…………):
The (информация) obtained by the scientist were very interesting.
1). information
2) data
3) new
4) news
80. Выберите верную форму перевода (…………):
When examined by the doctor, he complained of a severe pain in his (груди).
1) back
2) leg
3) chest
4) brain
81. Выберите верную форму перевода (…………):
Sometimes the pain may extend in the abdomen simulating (острый) appendicitis.
1) acute
2) thin
3) sharp
4) long
82. Выберите верную форму перевода (…………):
The pulmonary artery takes up the blood from the right ventricle and carries it to the (легким).
1) stomach
2) lungs
3) intestine
4) brain
83. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
What do you complain of?
1) жаловались
2) жалуешься
3) жаловался
4) жалуется
84. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Inflammation of the lung, with or without infection is called pneumonitis.
1) называет
2) называется
3) назывался
4) был назван
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85. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
These various factors lead to two different patterns of pneumonia.
1) приводят
2) привели
3) приведут
4) могут привести
86. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Some pneumonias are life - threatening, while others are comparatively mild illness.
1) угрожали жизни
2) будут угрожать жизни
3) угрожают жизни
4) могут угрожать жизни
87. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
General measures include rest, support of breathing, if needed.
1) включает
2) включили
3) будут включать
4) включают
88. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Many pneumonias that are infectious begin for no apparent reason.
1) были начаты
2) начинаются
3) начались
4) начнутся
89. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
I went to the dentist two weeks ago.
1) пришел
2) ходит
3) выйдет
4) ходил
90. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
My friend always helped me to learn Biology when we were first year students.
1) поможет
2) помогал
3) помогает
4) помог
91. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
In future we shall become doctors.
1) становимся
2) становились
3) станем
4) стали
92. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Doctor D. was performing the operation from 10 till 12 yesterday.
1) выполнил
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2) выполняет
3) выполнял
4) выполнит
93. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Professor Petrov has already delivered the lecture in Physiology.
1) читает
2) прочитал
3) читал
4) прочитает
94. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
In the student scientific society students work on those subjects which they are interested in.
1) работают
2) работали
3) проработали
4) будут работать
95. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Lobar pneumonia is caused by pneumococci.
1) вызывает
2) вызвала
3) вызывается
4) вызывают
96. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
A weak, rapid pulse and a slow pulse are both bad prognostic signs.
1) являются
2) являться
3) являлись
4) был
97. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The temperature is expected to reach its maximum in the first days.
1) достигала
2) достигла
3) достигнет
4) достигается
98. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The child did not respond to the therapeutic measures a week ago.
1) не реагировал
2) не среагировал
3) не будет реагировать
4) не реагирует
99. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The operation was performed by the best surgeons.
1) была выполнена
2) были выполнены
3) выполняет
4) выполняют
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5) выполнил
100. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The doctor was examining the patient when a nurse came in.
1) осмотрел
2) осматривает
3) осматривал
4) был осмотрен
101. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
A large number of children are admitted to the hospital every year.
1) принимаются
2) принимать
3)принимались
4) приняты
102. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The disease is in an acute phase.
1) находиться
2) находится
3) находились
4) находилась
103. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
I have been coughing for a month.
1) кашлял
2) кашляли
3) будут кашлять
4) кашляю
104. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
This disease affects mostly children.
1) поражала
2) поражает
3) будет поражать
4) поразила
105. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
You must give up smoking.
1) должен был
2) мог бы
3) можешь
4) должен
106. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Some minutes after admission the patient was operated on.
1) будет прооперирован
2) оперировал
3) был прооперирован
4) оперирует
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107. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
She continues to complain of pain.
1) продолжает
2) продолжала
3) продолжит
4) продолжают
108. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The doctor wrote out a prescription for penicillin injections.
1) выпишет
2) выписывает
3) выписали
4) выписал
109. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Cancer has already spread beyond the stomach.
1) распространяется
2) распространится
3) распространялся
4) распространился
110. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Now the surgeon is performing an operation on the gall-bladder.
1) выполнил
2) выполняет
3) выполнял
4) выполнит
111. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Inflammation of the lung, with or without infection, is called pneumonitis.
1) называет
2) называется
3) назывался
4) был назван
112. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Sometimes both lungs are involved in the pneumonic process.
1) вовлечен
2) были вовлечены
3) будут вовлечены
4) вовлечены
113. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Then coughing begins and there may be bloody expectoration.
1) начинает
2) начался
3) начинается
4) начнется
114. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
When the patient has a chill with a rapid pulse, fever and pain the diagnosis is easily made.
1) имеет
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2) имел
3) будет иметь
4) имели
115. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
If lobar pneumonia remains uncomplicated, the disease runs its course in from 7 to 12 days.
1) осталась
2) остается
3) остаются
4) останется
116. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Yesterday the surgeon performed a very complicated operation on a heart.
1) выполняет
2) выполнил
3) выполнит
4) будет выполнять
117. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Where is doctor N. now? - He is examining the patient.
1) осмотрел
2) осмотрит
3) осматривает
4) осматривал
118. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The patient was transferred to the intensive care unit because his condition became bad.
1) будет переведен
2) переведет
3) перевел
4) был переведен
119. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The doctor on duty makes the round of wards every morning.
1) делает
2) сделал
3) сделает
4) делают
120. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The assistants have already prepared everything for the operation.
1) подготовил
2) подготовили
3) готовят
4) подготовят
121. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The patient complains of a slight pain in the left shoulder.
1) жалуется
2) жаловался
3) жаловались
4) жалуются
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122. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
I entered the Saint-Petersburg Medical Academy two years ago.
1) поступлю
2) поступаю
3) поступил
4) поступает
123. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The children are sleeping now.
1) спит
2) уснули
3) спали
4) спят
124. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The boy will be admitted to the hospital tomorrow.
1) госпитализировал
2) был госпитализирован
3) госпитализирует
4) будет госпитализирован
125. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The Professor will examine him tomorrow.
1) осматривает
2) осмотрел
3) осмотрит
4) осматривается
126. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
These various factors can lead to two different patterns of pneumonia.
1) могут
2) можем
3) мог
4) могли
127. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The students must work hard during the whole term.
1) могут
2) могли бы
3) должны
4) не должны
128. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
You must follow bed regimen.
1) обязан
2) имеешь возможность
3) должен
4) можешь
129. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The child must be isolated from other children.
1) может
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2) должен
3) мог
4) был должен
130. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Many complications may occur with lobar pneumonia.
1) могли бы
2) мог
3) должен
4) могут
131. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
His temperature is high. He cannot go to school today.
1) не нужно
2) не может
3) не должен
4) не пойдет
132. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Patient Ivanov must keep the bed for one or two weeks.
1) должен
2) не должен
3) может
4) хочет
133. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Lobar pneumonia is much more frequent in the month from December until May.
1) реже
2) чаще всего
3) намного чаще
4) реже всего
134. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The doctors must be more responsible for their work than the people of other professions.
1) наиболее ответственны
2) более ответственны
3) самые ответственные
4) менее ответственные
135. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
This surgeon is older than his nurse is.
1) самая пожилая
2) пожилая
3) старше
4) менее пожилая
136. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Yesterday I had more severe pain than now.
1) более сильная
2) менее сильная
3) самая сильная
4) самая слабая
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137. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Call for an ambulance if he feels worse.
1) лучше
2) хорошо
3) плохо
4) хуже
138. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Lobar pneumonia is more frequent in the months from December until May.
1) реже
2) чаще всего
3) чаще
4) намного чаще
139. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The patient looks much better today.
1) хорошо
2) лучше
3) лучше всех
4) больше
140. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
It is the biggest hospital in our town.
1) большая
2) больше
3) самая большая
4) меньше
141. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
There are many possible causes of lung inflammation, including infection, hypersensitive to inhaled
substances.
1) вдыхающий
2) вдохнувший
3) вдохнул
4) вдыхаемый
142. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Interstitial pneumonia is inflammation involving the tissue between the air sacs.
1) вовлечение
2) вовлекающее
3) вовлеченное
4) вовлек
143. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
A person entering Medical Academy has to pass examinations in Biology, Chemistry and the Russian
language.
1) поступающий
2) поступавший
3) поступивший
4) желающий поступить
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144. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The delivered lecture was very interesting.
1) читающая
2) читавшая
3) прочитанная
4) прочитал
145. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Examining the patient the doctor listened to his heart.
1) осматривал
2) осматривая
3) осматривает
4) осматривают
146. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The doctor examined the called patient.
1) зовущий
2) званный
3) вызванный
4) будет вызван
147. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The examining teacher has just come.
1) экзаменующий
2) проэкзаменованный
3) экзаменатор
4) экзаменующийся
148. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The pain lasting for five to ten minutes usually began in the morning.
1) продолжалось
2) продолжающаяся
3) продолжавшаяся
4) продолженная
149. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The data obtained by the scientist were very interesting.
1) полученные
2) получили
3) получающие
4) получавшие
150. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
While listening to the patient's lungs, the doctor suspected pneumonia.
1) прослушав
2) прослушивая
3) прослушанный
4) прослушивавший
151. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Professor N. accompanied by the ward doctor and a nurse entered ward.
1) сопровождал
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2) сопровождая
3) сопровождает
4) сопровождаемый
152. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The student answering at the blackboard is my best friend.
1) ответивший
2) ответил
3) получивший ответ
4) отвечающий
153. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
When examined by the doctor, he complained of a severe pain in his chest.
1) при осмотре
2) после осмотра
3) осматривая
4) осмотрел
154. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Sometimes the pain may extend in the abdomen simulating acute appendicitis.
1) симулированный
2) симулируя
3) будучи симулированным
4) симулирование
155. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Cold weather, draughts, loss of sleep are the chief predisposing factors.
1) предрасположенный
2) будучи предрасположенным
3) предрасполагающими
4) предрасположение
156. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Next year the second-year students will attend lectures in Therapy.
1) посещают
2) будут посещать
3) посещали
4) посетили
157. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Food and drink are broken down into their smallest parts.
1) расщепляются
2) будут расщепляться
3) расщепляют
4) были расщеплены
158. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The rate of urinary flow is known to be increased by various agents known in medicine as diuretics.
1) как известно, увеличивается
2) как известно, не увеличивается
3) как известно, увеличилась
4) неизвестно, как увеличивается
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159. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Most of the body wastes are eliminated in the urine by the urinary organs.
1) выделяют
2) выделяются
3) были выведены
4) выделялись
160. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
In the kidneys the blood is cleaned of harmful substances.
1) очищают
2) очистили
3) очищается
4) будет очищена
161. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The greater the amount lost through the skin, the greater will be secreted by the kidneys.
1) чем меньше…
2) больше, чем
3) самое большое
4) чем больше…
162. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The perspiration glands are found in the lungs.
1) найдены
2) нашли
3) находятся
4) найдут
163. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The quantity of water lost through the lungs varies much with temperature.
1) изменилось
2) будет меняться
3) меняется
4) неизменно
164. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The patient is likely to be at home.
1) Этот пациент любит быть дома.
2) Уверен, что этот пациент дома.
3) Вряд ли этот пациент дома.
4) Вероятно, этот пациент дома.
165. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Finally, all of the digested nutrients are absorbed through the intestinal walls.
1) всасываются
2) всасывают
3) были усвоены
4) всасывается
166. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The cerebellum is divided into two large hemispheres, much like the cerebrum, and contains ten
smaller lobules.
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1) разделили
2) разделен
3) разделяет
4) разделят
167. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
While he оперировал on the patient, he explained the students what he was doing.
1) is operating
2) operated
3) has been operated
4) was operating
168. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Tomorrow the child выпишут from the clinic.
1) is discharged
2) was discharged
3) will be discharged
4) is being discharged
169. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
At the age of 12 I болел with pneumonia.
1) am ill
2) has been ill
3) have been ill
4) was ill
170. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The disease is often accompanied by severe осложнения.
1) difficulties
2) complications
3) harnesses
4) complexions
171. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
This drug может have some side effects.
1) may
2) must
3) should
4) ought to
172. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
This disease is более опасна for adults than for children.
1) dangerous
2) the most dangerous
3) the least dangerous
4) more dangerous
173. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Выписавшись from the hospital, he went there for further treatment.
1) being discharged
2) discharged
3) discharging
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4) having been discharged
174. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Осматривая a patient, the doctor noticed some spots on his body.
1) examining
2) being examined
3) examined
4) having been examined
175. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The medical education стало a subject of intensive debate in recent years.
1) have been
2) being
3) has been
4) having been
176. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
If the thesis is satisfactory on all points the candidate получит the Degree of Doctor of Science.
1) will be awarded
2) being awarded
3) has been awarded
4) will awarded
177. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
My sister has pneumonia. She находится in the hospital now.
1) were
2) is
3) are
4) am
178. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Every mother заботится for her children.
1) have cared
2) care
3) was cared
4) cares
179. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
When I was at my sister's at 4 p.m. yesterday she учила Latin.
1) will learn
2) learn
3) learns
4) was learning
180. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The patient не спал since early morning.
1) hasn't slept
2) haven't slept
3) will not sleep
4) didn't sleep
181. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The nurse ...just ...определила the patient's blood group.
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1) has determined
2) is determining
3) have determined
4) determining
182. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Yesterday he закончил his experiment earlier than usual.
1) finishes
2) finished
3) will finish
4) has finished
183. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Next year the second-year students будут посещать lectures in Therapy.
1) will attend
2) have attended
3) were attending
4) was attending
184. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
What analysis is the nurse making now? - The nurse делает blood analysis now.
1) will make
2) has maid
3) makes
4) is making
185. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
The patient жаловался of a considerable muscular pain before he was admitted to the hospital.
1) had been complaining
2) is complaining
3) has been complaining
4) will complain
186. Выберите верную форму перевода подчеркнутого слова:
Many experiments показали that the cerebellum is the centre of feeling and understanding.
1) had been shown
2) have shown
3) have showed
4) will have shown
187. Выберите правильный перевод: Есть ли возле Вас пострадавшие?
1) Are there any victims close to you?
2) Did you hear any voices?
3) Can you walk without help?
4) Are you injured?
188. Выберите правильный перевод: Attention! Everybody, keep silent for a minute!
1) Внимание! Объявляется минута тишины!
2) Внимание! Опасность!
3) Внимание! Всем выйти!
4) Внимание! Объявляется тревога!
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189. Выберите правильный перевод: Сотрясение мозга
1) It’s a concussion of the brain
2) He is unconscious
3) It’s a spinal injury
4) It’s a head injury
190. Выберите правильный перевод: Follow instructions of the rescuer!
1) Выполняйте указания спасателя!
2) Выполняйте спасательные работы!
3) Следуйте ко мне!
4) Следуйте за мной!
191. Выберите правильный перевод: Пострадавшего не передвигать
1) Don’t move a victim
2) Don’t hurt him!
3) Don’t hurt her!
4) Lie down on the rescue board
192. Выберите правильный перевод: How long have people been under the snow?
1) Сколько времени люди находятся под снегом?
2) Сколько людей находится под снегом?
3) Сколько времени идут спасательные работы?
4) Сколько у вас лавинных датчиков?
193. Выберите правильный перевод: Как долго находится человек в воде?
1) How long has a man been in the water?
2) A man overboard?
3) When did a person drown?
4) Where has a person drowned?
194. Выберите правильный перевод: Вы будете доставлены в больницу автомобилем скорой
помощи
1) You’ll be taken to the hospital by an ambulance
2) Allow access for an ambulance
3) The ambulance will be at the car accident place in 30 minutes
4) The ambulance will be at the car accident place in 10 minutes
195. Выберите правильный перевод: Имеются ли у пострадавшего внешние повреждения?
1) Does the victim have any visible injuries?
2) Does the victim have suffered damage?
3) Does the victim have any internal injuries
4) Whether the victim is broken?
196. Выберите правильный перевод: The victim needs medical help
1) Пострадавшему нужна медицинская помощь
2) Пострадавшему не нужна медицинская помощь
3) У пострадавшего болевой шок
4) У пострадавшего баротравма
197. Выберите правильный перевод: Первым рейсом будут эвакуированы раненые и больные
1) The first flight will evacuate the injured and sick
2) The first flight will evacuate the children and women
3) The second flight will evacuate the injured and sick
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4) The second flight will evacuate the children and women
198. Выберите правильный перевод: Gather the injured and sick closer to the area of helicopter
landing
1) Сосредоточьте раненых и больных в районе посадки вертолёта
2) Сосредоточьте женщин и детей в районе посадки вертолёта
3) Сосредоточьте пострадавших в районе посадки вертолёта
4) Сосредоточьте стариков в районе посадки вертолёта
199. Выберите правильный перевод: Измерьте артериальное давление
1) Have his blood pressure taken
2) Examine him
3) Have a look at this contusion
4) He is unconscious
200. Выберите правильный перевод: I’ll make you an anaesthetic injection
1) Я введу Вам обезболивающий препарат
2) Я перевяжу Вам левую ногу.
3) Я измеряю Вам давление.
4) Я наложу Вам шину на правую ногу.
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б1.В.ОД.1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания
Ситуационные задачи

Количество
80
140
35

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Сущность и содержание понятий: «Жизнедеятельность человека», «Безопасность», «Безопасность жизнедеятельности».
2. Уровни обеспечения безопасность жизнедеятельности.
3. Среда обитания человека: бытовая, производственная, социальная, природная.
4. Сущность и содержание понятий: «Потенциальная опасность, опасные и вредные факторы»,
«Источники опасности», «Основные показатели опасности».
5. Квантификация, интенсивность и риск.
6. Таксономия. Классификация видов опасности.
7. Виды взаимодействия человека с окружающей средой.
8. Сущность и содержание понятия «Идентификация опасности».
9. Системы безопасности человека.
10. Принципы и методы обеспечения безопасности.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Опасности и их совокупности, действующие в системе «объект защиты - источник опасности» – это …
1) предмет исследований науки о безопасности
2) объект исследований науки о безопасности
3) цель исследований науки о безопасности
4) задача исследований науки о безопасности
2. «Абсолютная безопасность человека в среде обитания недостижима» – это …
1) принцип науки о безопасности жизнедеятельности
2) концепция науки о безопасности жизнедеятельности
3) предмет науки о безопасности жизнедеятельности
4) объект науки о безопасности жизнедеятельности
3. Укажите, как называется научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека с техносферой, повышение эффективности его целенаправленной деятельности и облегчение условий
этой деятельности:
1) гигиена труда
2) безопасность жизнедеятельности
3) экология
4) эргономика
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4. Научное исследование – это …
1) событие или явление, которое является основанием для заключения или подтверждения
2) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения
3) целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий
4) исследование, направленное на разработку и развитие теоретических концепций науки, ее
научного статуса, ее истории
5. Объект исследования – это …
1) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения
2) описание открытия, составленное по утвержденной форме и содержащее исчерпывающее изложение сущности открытия
3) мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных суждений
выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным
4) область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности
6. Укажите, какую фазу не включает в себя научно-исследовательский процесс:
1) фаза проектирования
2) технологическая фаза
3) концептуальная фаза
4) рефлексивная фаза
7. Укажите, какие бывают научные исследования в зависимости от методов исследования:
1) концептуальные
2) теоретические
3) теоретико-экспериментальные
4) экспериментальные
8. Укажите, какие бывают научные исследования в зависимости от сферы использования результатов:
1) фундаментальные
2) экспериментальные
3) прикладные
4) разработки
9. Фундаментальные исследования – это …
1) исследования, направленные на разработку и развитие теоретических концепций науки, ее
научного статуса, ее истории
2) исследования, которые в большей мере решают практические задачи или теоретические вопросы практического направления
3) исследования, порождающие проблемную ситуацию и избранное для изучения
4) исследования, составленные по утвержденной форме и содержащие исчерпывающее изложение сущности открытия
10. Укажите методы эмпирического исследования:
1) наблюдение
2) сравнение
3) эксперимент
4) признак
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11. Укажите общелогические методы и приемы исследования:
1) анализ
2) идеализация
3) визуализация
4) абстрагирование
12. Индукция – это …
1) движение мысли от единичного к общему
2) движение мысли от общего к частному
3) движение мысли от абстрактного к общему
4) движение мысли от теории к практике
13. Формализация – это …
1) способ построения научной теории, при котором в ее основу кладутся некоторые исходные
положения
2) познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов опыта
3) отображение содержательного знания в знаково-символическом виде.
4) реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез - их объединение в
единое органическое целое
14. Анализ – это …
1) процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого явления
2) реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез - их объединение в
единое органическое целое
3) процесс установления общих свойств и признаков предмета, тесно связано с абстрагированием
4) способ построения научной теории, при котором в ее основу кладутся некоторые исходные
положения
15. Укажите задачи теоретического исследования:
1) обобщение результатов исследования
2) нахождение общих закономерностей
3) накопление информации
4) установление общих свойств и признаков предмета исследования
16. Укажите, что является самостоятельной разновидностью аналитического исследования:
1) база данных
2) факты
3) эксперимент
4) гипотеза
17. Укажите, какая модель используется в вероятно-статистических методах:
1) модель реального явления
2) модель реального поведения
3) модель обобщения
4) марковская модель
18. Укажите, какого вида моделирования не существует:
1) предметное моделирование
2) экспериментальное моделирование
3) знаковое моделирование
4) аналоговое моделирование
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19. Критерий подобия – это …
1) динамическая система, в которой протекают процессы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями
2) модель, создаваемая путем замены объектов моделирующими устройствами, которые имитируют определённые характеристики либо свойства этих объектов
3) безразмерная величина, составленная из размерных физических параметров, определяющих
рассматриваемое физическое явление
4) инструмент, используемый в физике, химии, технике и нескольких направлениях экономики
для построения обоснованных гипотез
20. Теория подобия – это …
1) система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе
2) метод математического моделирования, основанный на переходе от обычных физических величин, влияющих на моделируемую систему
3) инструмент, используемый в физике, химии, технике и нескольких направлениях экономики
для построения обоснованных гипотез
4) динамическая система, в которой протекают процессы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями
ОПК-1 Способность и готовность к организации проведения научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Системы организма человека, предназначенные для восприятия факторов внешней среды.
2. Классификация основных форм деятельности человека.
3. Критерии комфортности. Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности человека.
4. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений.
5. Влияние перегревания и переохлаждения, повышенной влажности на состояние здоровья человека.
6. Понятие об эргономике и организации рабочих мест.
7. Критерии комфортности. Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности человека.
8. Источники загрязнения биосферы.
9. Характеристика техносферы.
10. Классификация негативных факторов.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Общественное здоровье – это …
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
2. Здравоохранение – это …
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
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3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
3. Укажите, что является приоритетным направлением развития здравоохранения в Российской
Федерации на современном этапе:
скорая и неотложная медицинская помощь
переход на современную систему организации медицинской помощи
высокотехнологичная медицинская помощь
первичная медико-санитарная помощь
повышение качества и доступности медицинской помощи
4. Укажите, что является предметом изучения общественного здоровья и здравоохранения в
Российской Федерации:
инфраструктура и ресурсное обеспечение здравоохранения
здоровье населения и факторы, влияющие на него
организация эффективного функционирование системы здравоохранения
сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни
и повышения доступности и качества медицинской помощи
состояние системы здравоохранения, основные цели, задачи и способы его совершенствования
на основе применения системного подхода
5. Укажите социально-экономические факторы, влияющие на здоровье населения Российской
Федерации:
1) условия жизни, уровень благосостояния, качество медицинских услуг, состояние правовой
базы по охране здоровья
2) условия жизни, условия труда, квалификация, размер дохода, уровень образованности и организация досуга
3) условия жизни, труда, социальная защищенность, уровень образования, особенности климатической зоны, качество оказываемых медицинских услуг
4) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи
5) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи, социально-экономическое положение государства
6. Укажите основные группы показателей общественного здоровья:
1) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
2) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития
3) социально-экономические, социально-медицинские, правовые, социокультурные, экологические показатели
4) показатели физического развития, демографические показатели, обеспеченности кадрами
5) социально-экономические, социально-медицинские, социально-биологические, правовые,
социокультурные, экологические показатели
7. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это …
1) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему ни и лучшим образом выполнять свои видоспецифические социальные функции
2) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
3) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без признаков заболевания
или какого-либо нарушения
4) состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны
полностью выполнять свои функции
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5) нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству
8. Укажите какие методы применяются при проведении социально-гигиенических исследований:
1) эпидемиологический, эмпирический, экспериментальный
2) статистический, исторический, географический
3) этнический, статистический, корреляционный
4) экономический, исторический, статистический, социологический
5) социально-экономический, социально-медицинский, социально-биологический, социологический
9. Факторы риска для здоровья – это …
1) факторы, не являющиеся непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивающие вероятность ее возникновения
2) неуправляемые неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы
3) управляемые неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы
4) факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, экологические, медицинские
5) факторы, не соответствующие генетически обусловленным типологическим особенностям и
конкретным условиям жизни человека, влияющие на полноценное выполнение его социальнобиологических функций
10. Укажите, какие показатели используются для оценки индивидуального здоровья:
1) ресурсы
2) потенциал
3) баланс
4) заболеваемость
5) инвалидность
Ситуационные задачи
Задача № 1
При лицензировании медицинской организации по виду деятельности «Ортопедическая стоматология» установлено, что врач-стоматолог, имея большой стаж практической работы врачом стоматологом-ортопедом, имеет профессиональную переподготовку и сертификат специалиста лишь по
специальности «Терапевтическая стоматология». Лицензирующий орган в лицензировании данного вида деятельности медицинской организации отказал. Главный врач не согласен с решением,
мотивируя свое несогласие тем, что врач длительно и качественно выполняет обязанности стоматолога-ортопеда (жалоб и претензий со стороны пациентов за период его работы нет).
Задание:
1. Правомерны ли требования лицензирующего органа?
2. Какими законодательными актами определены права и обязанности администрации по подготовке и переподготовке кадров?
Задача № 2
На имя главного врача центральной поликлиники поступила жалоба от гражданки Н., в которой
она обвиняет акушерку отделения профилактики в разглашении врачебной тайны. Со слов заявительницы, акушерка в присутствии другого пациента дала направление на дальнейшее обследование к врачу гинекологу, озвучив диагноз. Пациентка возмущена поведением акушерки, настаивает на утверждении о том, что её права были грубо нарушены, просит разобраться в ситуации, наказать виновницу и получить извинения от акушерки.
Задание:
1. Изучите сложившуюся ситуацию и подготовьте ответ заявительнице.
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2. Дайте пояснения относительно врачебной тайны и ее правового обоснования.
Задача № 3
Медицинская сестра Н. пришла утром на работу и сообщила заведующему отделением, что
вчера сдала кровь и сегодня на работу не выйдет, а напишет заявление на предоставление дня
отдыха по донорской справке.
Задание:
1. Необходимо ли было медицинской сестре предварительно получить разрешение у заведующего отделением на сдачу крови?
2. Имеет ли право заведующий отделением не предоставлять медицинской сестре день отдыха
по донорской справке по её желанию?
Задача № 4
Необходимо направить пациента для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава Росси. Известно, что пациент с диагнозом болезнь Кушинга уже получил в этой клинике оперативное лечение в виде эндоскопического удаления АКТГ-продуцирующей аденомы гипофиза полгода назад. Сейчас его надо отправить для
определения дальнейшей тактики ведения лечения.
Задание:
1. К какому виду ВМП, установленному программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, относится подбор гормональной терапии, а к какому оперативное лечение, оказанное по данному заболеванию?
2. За счет каких средств будет осуществляться финансирование в обоих случаях?
Задача № 5
Гражданин Н. обратился в медицинскую организацию по месту жительства в связи с необходимостью продолжения курса лечения по поводу травмы.
На руках у пациента имеется выписка об оказании медицинской помощи в медицинской организации системы МЧС России. Со слов гражданина Н., травма была получена во время выполнения работ по трудовому договору в период пребывания в местах лишения свободы.
Задание:
1. Каким образом осуществляется экспертиза нетрудоспособности у данного гражданина?
2. Какой документ гражданин Н. должен предоставить для продолжения лечения в медицинской организации по месту жительства?
ОПК-2 Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения
здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды.
2. Естественные негативные факторы.
3. Антропогенные негативные факторы.
4. Масштабы и последствия негативного воздействия опасных и вредных факторов среды обитания на человека и окружающую среду.
5. Критерии оценки воздействия негативных факторов на человека и природную среду.
6. Воздействие вредных химических веществ на человека.
7. Воздействие вибраций на человека.
8. Воздействие шума, электростатических и электромагнитных полей на человека.
9.Воздействие токсических веществ на человека.
10. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» и их воздействие на человека и
среду обитания.
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Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите назначение квалификационных характеристик должностей работников в сфере
здравоохранения:
1) применяются в качестве нормативных документов
2) являются основой для разработки должностных инструкций
3) организация подбора и расстановки кадров
4) устанавливают перечень основных прав работника, занимающего данную должность с учетом полученного профессионального образования
5) диверсификация нормативов регламентации труда работников для обеспечения единого подхода к подбору персонала соответствующей квалификации
2. Укажите, с чем связан постоянный рост заболеваемости населения Российской Федерации:
1) с ростом доли пожилого населения
2) с эффективной выявляемостью заболеваний с помощью новых методов диагностики
3) с неэффективностью системы профилактики и предотвращения заболеваний
4) с установлением страхового принципа финансирования медицинской помощи
5) с невысоким качеством медицинской помощи и неадекватной социальной реабилитацией
3. Укажите какой принцип построения системы медицинской помощи населению реализуется в
России с первой половины 20 века по настоящее время:
1) двухуровневый принцип
2) трехуровневый принцип
4) четырехуровневый принцип
5) принцип амбулаторно-поликлинический, скорой и стационарной помощи
принцип территориальной принадлежности
4. Укажите, что означает принцип доступности медицинской помощи:
1) свободный доступ граждан к медицинским услугам вне зависимости от географических, экономических, социальных, организационных или языковых барьеров, а также своевременное
оказание медицинской помощи
2) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата
3) условие гарантии прав населения на оказание бесплатной медпомощи, включая обеспечение
лекарственными средствами, исключается взимание иной оплаты с пациента
4) совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской
науки, технологиям и стандартам
5) возможность получения пациентом необходимой ему медицинской помощи вне зависимости
от социального статуса, уровня благосостояния и места проживания
5. Качество медицинской помощи – это …
1) совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской
науки, технологиям и стандартам
2) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата
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3) совокупность характеристик, подтверждающих гарантии прав населения на оказание бесплатной медпомощи, включая обеспечение лекарственными средствами, исключается взимание
иной оплаты с пациента
4) совокупность характеристик, отражающих свободный доступ к системе здравоохранения, независимо от существующих организационных, географических, социальных, а также экономических барьеров
5) совокупность характеристик, отражающих удобство, результативность, доступность и непрерывность медицинской помощи
6. Порядок оказания медицинской помощи – это …
1) совокупность мероприятий организационного характера, направленных на своевременное обеспечение оказания гражданам медицинской помощи надлежащего качества и в полном объеме
2) совокупность мероприятий, содержащих комплекс выстроенных в определенной последовательности медицинских услуг при определенном состоянии или заболевании, в зависимости от
вида оказываемой медицинской помощи, условий и формы ее оказания
3) унифицированная совокупность медицинских процедур, лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных компонентов, применяемых при оказании медицинской помощи гражданину при определенном заболевании (состоянии), определенной степени тяжести
4) совокупность мероприятий, разработанных в соответствии с номенклатурой медицинских
услуг и включающих в себя усредненные показатели частоты их предоставления и кратности
применения
5) совокупность мероприятий организационного характера, определяющих требования к объему выполнения стандарта медицинской помощи пациенту в медицинских организациях
7. Стандарт медицинской помощи – это …
1) унифицированная совокупность медицинских процедур, лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных компонентов, применяемых при оказании медицинской помощи гражданину при определенном заболевании (состоянии), определенной степени тяжести
2) нормативный документ, определяющий требования к объему выполнения стандарта медицинской помощи пациенту в медицинских организациях
3) нормативный документ, разработанный в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и
включающий в себя усредненные показатели частоты их предоставления и кратности применения
4) совокупность мероприятий организационного характера, направленных на своевременное обеспечение оказания гражданам медицинской помощи надлежащего качества и в полном объеме
5) совокупность мероприятий, содержащих комплекс выстроенных в определенной последовательности медицинских услуг при определенном состоянии или заболевании, в зависимости от
вида оказываемой медицинской помощи, условий и формы ее оказания
8. Укажите основные направления совершенствования организации оказания медицинской помощи населению:
1) развитие первичной медико-санитарной помощи на базе государственного (муниципального)
здравоохранения
2) перераспределение части объёмов помощи из стационарного сектора в амбулаторнополиклинический
3) развитие стационарозамещающих технологий
4) рост числа республиканских, краевых, областных больниц
5) санитарно-гигиеническое просвещение населения
9. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – это …
1) состояние здоровья населения и состояние среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечены благоприятные условия его жизнедеятельности
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2) состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека
3) состояние здоровья населения и среды обитания, их анализ, оценка и прогноз, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием
факторов среды обитания
4) состояние здоровья населения и совокупность объектов, явлений и факторов окружающей
(природной и искусственной) среды, определяющие условия жизнедеятельности человека.
5) совокупность биологических, химических, физических, социальных и иных факторов, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений
10. Укажите по каким направлениям проводят санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения в процессе ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации:
1) санитарно-гигиенические мероприятия
2) противоэпидемические мероприятия
3) контроль окружающей среды
4) организация сети наблюдения и лабораторного контроля
5) проведение санитарной экспертизы продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья
Ситуационные задачи
Задача № 1
Для ликвидации медико-санитарных последствий землетрясения в населенный пункт N вводятся силы территориального центра медицины катастроф.
Задание: Рассчитайте потребность в медицинском имуществе для оказания помощи если:
- численность населения до катастрофы составляла 15000 человек;
- предполагаемая длительность проведения аварийно-спасательных работ – 14 суток.
Задача № 2
В целях осуществления медицинского обеспечения беженцев в лагерях временного проживания, полевой многопрофильный госпиталь Всероссийского центра медицины катастроф
(ВЦМК) «Защита» направлен для проведения гуманитарной акции в период межконфессионального конфликта на территории сопредельного государства.
Задание: Рассчитайте потребность в медицинском имуществе если:
Численность беженцев составляет 85000 человек;
Ориентировочный срок пребывания госпиталя зоне конфликта – 2,5 месяца.
Задача № 3
При выдвижении к зоне аварии с выбросом нестойких аварийно химически опасных веществ
(АХОВ), колонна сил и средств территориального центра медицины катастроф пересекает след
облака.
Задание: Перечислите мероприятия, проводимые для защиты запасов имущества от заражения
АХОВ. В случае заражения имущества – укажите способ дегазации.
Задача № 4
В населенный пункт N для ликвидации медико-санитарных последствий землетрясения планируется введение полевого многопрофильного госпиталя регионального центра медицины катастроф.
Задание: Рассчитайте потребность полевого многопрофильного госпиталя в медицинском имуществе для оказания первичной врачебной и специализированной медико-санитарной помощи,
если:
- численность населения до катастрофы составляла 150 000 человек;
- санитарные потери - 65% от численности населения.
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- предполагаемый срок проведения аварийно-спасательных работ – 1 месяц.
Задача № 5
При выдвижении к зоне аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), колонна сил и
средств территориального центра медицины катастроф пересекает след радиоактивного облака.
Задание: Перечислите мероприятия, проводимые для защиты запасов имущества от заражения
РВ. Укажите способ дезактивации в случае радиоактивного заражения имущества.
ПК-1 Готовность к исследованию актуальных проблем медицинского обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и
военного характера
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Понятие «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Средства обеспечения безопасности.
2. Повышение устойчивости функционирования технических систем и объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях.
3. Понятие чрезвычайная ситуация (ЧС), признаки ЧС. Понятия аварии, катастрофы, стихийного бедствия.
4. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного времени.
5. Назвать и раскрыть стадии чрезвычайных ситуаций (ЧС).
6. Землетрясения. Поражающие факторы.
7. Наводнения. Поражающие факторы.
8. Цунами, селевые потоки, оползни. Поражающие факторы.
9. Снежные заносы, лавины, обледенения. Поражающие факторы.
10. Ураганы, бури, смерчи. Поражающие факторы.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите правильную дефиницию «Стихийные бедствия»:
1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
опасного природного явления и т.п.
2) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей
3) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы
4) опасные природные явления такого масштаба, который вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением
и уничтожением материальных ценностей
2. Укажите правильную дефиницию «Зона чрезвычайной ситуации»:
1) место предполагаемой катастрофы
2) участок, ограниченный территориальными границами, где произошла чрезвычайная ситуация
3) территория, на которой сложилась чрезвычайная обстановка
4) объект на определенной территории
3. Укажите количество уровней управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
1) 3
2) 4
3) 5
4) 6
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5) 7
4. Укажите задачу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) обучение населения действиям в чрезвычайной ситуации
2) участие в соревнованиях по пожарно-техническим видам спорта
3) оценка знаний населения по действиям в чрезвычайных ситуациях
4) строительство лечебно-профилактических учреждений
5. Укажите правильную дефиницию «Чрезвычайная ситуация (ЧС)»:
1) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей
2) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы
3) опасное природное явление такого масштаба, которое вызывает катастрофические последствия, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и
уничтожением материальных ценностей
4) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
опасного природного явления
6. Укажите подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
1) городские
2) областные
3) районные
4) территориальные
5) федеральные
7. Укажите правильную дефиницию «Предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) – это комплекс мероприятий, …
1) проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
2) проводимых в первые часы после возникновения чрезвычайной ситуации
3) проводимых за 5 суток до момента возникновения чрезвычайной ситуации
4) направленных на снижение количества человеческих жертв
8. Укажите режимы функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) режим повседневной деятельности
2) режим повышенной готовности
3) режим чрезвычайной ситуации
4) режим военного положения
5) режим мирного времени
9. Укажите правильную дефиницию «Авария – это …
1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате катастрофы, опасного
природного явления и т.п.
2) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей
3) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы
4) опасное природное явление такого масштаба, которое вызывает катастрофическую ситуацию, характеризующуюся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением
и уничтожением материальных ценностей
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10. Укажите правильную дефиницию «Катастрофа – это …
1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления и т.п.
2) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной территории
3) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы
4) опасные природные явления такого масштаба, который вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением
и уничтожением материальных ценностей
11. В состав сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) входят:
1) силы и средства наблюдения и контроля
2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
3) силы и средства государственного надзора и инспектирования
4) силы и средства подразделений службы медицины катастроф, аварийно-спасательных и противопожарных подразделений
5) силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации и органов Внутренних дел Российской Федерации
12. Укажите случаи применения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера
2) возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера
3) возникновение чрезвычайных ситуаций военного характера
4) внезапное нарушение жизнедеятельности населения
5) разрушение и/или уничтожение материальных ценностей
13. Укажите силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которые осуществляют ликвидацию локальной чрезвычайной
ситуации:
1) силы и средства организации
2) силы и средства органов местного самоуправления
3) силы и средства органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4) силы и средства, определенные решением Правительства Российской Федерации
5) силы и средства МЧС России
6) силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
14. Укажите силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), осуществляющие ликвидацию чрезвычайной ситуации местного масштаба:
1) силы и средства организации
2) силы и средства органов местного самоуправления
3) силы и средства органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4) силы и средства, определенные решением Правительства Российской Федерации
5) силы и средства МЧС России
6) силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
15. Укажите силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), осуществляющие ликвидацию чрезвычайной ситуации территориального масштаба:
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1) силы и средства организации
2) силы и средства органов местного самоуправления
3) силы и средства органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4) силы и средства, определенные решением Правительства Российской Федерации
5) силы и средства МЧС России
6) силы и средства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
16. Укажите основные принципы организации санитарно-противоэпидемического обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС):
1) государственный и приоритетный характер санитарно-эпидемиологической службы, постоянная готовность ее сил и средств
2) единый подход к организации санитарно-противоэпидемических мероприятий
3) дифференцированный подход к формированию сил и средств
4) взаимодействие с органами и учреждениями других ведомств
5) обучение населения поведению в очагах химического и радиологического заражения
17. Укажите основные задачи санитарно-эпидемиологического надзора на местном уровне:
1) осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за объектами водоснабжения, питания
2) обучение населения поведению в очагах химического и радиологического загрязнения
3) проведение санитарно-эпидемиологической разведки
4) выдача радиопротекторов и антидотов, проведение экстренной профилактики
18. Укажите основные задачи санитарно-эпидемиологического надзора на объектовом уровне:
1) подготовка общей практики по вопросам особенностей радиационных поражений, отравлений и инфекционной патологии в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
2) перевод объекта на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС)
3) организация работы специализированных формирований объекта
4) защита персонала, материальных средств
5) слежение за состоянием здоровья и работоспособности работников объекта
19. Укажите характерные признаки чрезвычайной эпидемической ситуации:
1) опасность передачи инфекции за пределы зоны чрезвычайной ситуации (ЧС)
2) возможный социальный и экономический ущерб
3) риск заноса и распространения инфекционных болезней среди пострадавшего населения
4) выдача радиопротекторов и антидотов, проведения экстренной профилактики
5) угроза появления значительного числа случаев
20. В целях предупреждения и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) санитарно-эпидемиологические учреждения и формирования проводят следующие
основные мероприятия:
1) организуют экспертизу продовольствия и воды
2) подготовку рабочих и служащих продовольственных объектов к проведению мероприятий
по защите продовольствия и воды
3) проводят специальную подготовку сотрудников
4) осуществляют контроль за соблюдением санитарных правил, гигиенических нормативов
5) осуществляют прогнозирование возможности возникновения эпидемий
Ситуационные задачи
Задача № 1
В центральную районную больницу (ЦРБ) из очага катастрофы доставлены 82 пораженных с
травмами различной степени тяжести. Из них нуждающихся в проведении полостных операций
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на органах брюшной полости (общехирургического и торакоабдоминального профилей) – 45%,
нуждающихся в проведении операций на опорно-двигательном аппарате (травматологического)
– 40%, нуждающихся в оказании комбустиологической помощи - 10%, остальные с закрытыми
и открытыми повреждениями головного и спинного мозга (нейрохирургического профиля).
Задание: Выполнить расчет потребности в бригадах скорой медицинской помощи (БСМП) различного профиля и время, необходимое для оказания пострадавшим первичной медикосанитарной специализированной помощи.
Задача № 2
Прибыв в очаг катастрофы - взрыв кислорода в цехе предприятия - врачебная бригада скорой
медицинской помощи обнаружила 76 пострадавших различной степени тяжести.
Задание: Провести расчет потребности в бригадах скорой медицинской помощи для оказания
экстренной первичной врачебной медико-санитарной помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации.
Задача № 3
На железнодорожном переезде в условиях низкой видимости столкнулись рейсовый автобус и
грузовой железнодорожный состав. В автобусе находились 52 человека - водитель и пассажиры. Соотношение погибших и раненых 1:2.
Задание: Выполнить расчет потребности в фельдшерских бригадах скорой медицинской помощи для оказания экстренной первичной доврачебной медико-санитарной помощи пострадавшим в очаге чрезвычайной ситуации.
Задача № 4
Обрушение корпуса торгового комплекса привело к возникновению очага массовых санитарных
потерь величиной 2670 человек. В больницу, ведущую прием пострадавших из очага ЧС, планируется направить бригады скорой медицинской помощи (БСМП) психиатрического профиля.
Задание: Выполнить расчет потребности в БСМП психиатрического профиля при условии наличия посттравматических стрессовых расстройств у 15% пораженных.
Задача № 5
В очаге землетрясения силой 7 баллов санитарные потери составили 670 человек. Планируется
выдвижение полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) Всероссийского центра медицины
катастроф (ВЦМК) «Защита».
Задание: Определить потребность в ПМГ для оказания первичной медико-санитарной врачебной и специализированной помощи пораженным в очаге ЧС.
ПК-2 Готовность разрабатывать новые методы, способы и средства медицинской защиты от
воздействия опасных природных и производственных факторов
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Понятие, нормативная правовая база, основные принципы защиты населения и территорий
Российской Федерации.
2. Мероприятия по защите населения. Основы организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (ЧС).
3. Методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия природного и
техногенного происхождения.
4. Оповещение населения. Сигналы оповещения и порядок действия людей по данным сигналам.
5. Эвакуация населения и рассредоточение рабочих и служащих в загородную зону или безопасные районы.
6. Медицинское обеспечение населения при рассредоточении и эвакуации населения.
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7. Медицинское обеспечение эвакуируемого населения в местах его постоянного расселения.
8. Защитные сооружения в системе защиты населения.
9. Средства индивидуальной защиты населения в военное время и чрезвычайных ситуациях.
10. Медицинские средства индивидуальной защиты. Порядок проведения специальных профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите основные мероприятия медико-санитарного обеспечения населения при химической
аварии:
1) специальная обработка пораженных
2) приближение первой врачебной помощи к очагу
3) эвакуация пораженных из очага
4) оказание в максимально короткие сроки первой медицинской помощи пораженным
5) организация квалифицированной и специализированной медицинской помощи
2. В чрезвычайной ситуации (ЧС) с выбросом в окружающую среду аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в порядке оказания первой медицинской помощи осуществляют:
1) введение антидота, скорейший вынос пораженного из зоны загрязнения (эвакуация)
2) защиту органов дыхания, зрения и кожи путем применения индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка)
3) частичную санитарную и специальную обработку
4) при попадании АОХВ в желудок – обильное питье, прием молока, адсорбентов
5) эвакуацию пораженных из очага
3. Укажите основной принцип организации оказания медицинской помощи пораженным при
массовом поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ):
1) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ по системе: очаг поражения лечебное учреждение
2) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ организуется вне зоны химического
загрязнения в безопасном районе
3) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ организуется в закрепленных за химически опасным объектом лечебном учреждении здравоохранения
4) лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных АХОВ организуется во всех находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и аптечных учреждений независимо от их ведомственной принадлежности
4. Укажите место организации оказания первой врачебной помощи при массовом поражении
аварийнохимическиопасными веществами (АХОВ):
1) по системе: очаг поражения лечебное учреждение
2) вне зоны химического загрязнения в безопасном районе
3) в закрепленных за химически опасным объектом лечебном учреждении здравоохранения
4) в тех медицинских организациях, куда пораженные были первично госпитализированы
5. Укажите место оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи
пораженным аварийнохимическиопасными веществами (АХОВ):
1) по системе: очаг поражения лечебное учреждение
2) вне зоны химического загрязнения в безопасном районе
3) в закрепленных за химически опасным объектом лечебном учреждении здравоохранения
4) в тех медицинских организациях, куда пораженные были первично госпитализированы
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6. Укажите сортировочные группы, выделяемые при проведении медицинской сортировки в лечебном учреждении, принимающем пораженных из очага химической аварии:
1) тяжелопораженные
2) пораженные средней тяжести
3) легкопораженные
4) практически здоровые
5) пораженные с сомнительным прогнозом
7. Укажите аварийнохимическиопасные вещества (АХОВ) при воздействии которых все пораженные считаются «загрязненными»:
1) стойкие АХОВ
2) неизвестные АХОВ
3) растворимые АХОВ
4) летучие АХОВ
5) вязкие АХОВ
8. Укажите подразделение, развертываемое в незараженном районе на пути эвакуации пораженных из очага вблизи границы зоны заражения в случае возникновения очага поражения быстродействующими аварийно химически опасными веществами (АХОВ):
1) места сбора пораженных
2) места проведения санитарной обработки
3) места оказания квалифицированной медицинской помощи
4) места оказания специализированной медицинской помощи
5) места проведения противоэпидемической обработки
9. Укажите группы пораженных нуждающихся в выносе на носилках из очага поражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ):
1) пораженные АХОВ удушающего действия
2) пораженные АХОВ нервно-паралитического действия
3) пораженные растворимыми АХОВ
4) пораженные летучими АХОВ
5) пораженные вязкими АХОВ
10. Укажите мероприятия организации медико-санитарного обеспечения пострадавших от радиационного воздействия:
1) оказание доврачебной и первой врачебной помощи пораженным на месте поражения
2) лечение пораженных в специализированных лечебных учреждениях
3) амбулаторное наблюдение и обследование населения, находящегося в зонах радиационного
загрязнения местности
4) вывод (вывоз) пораженных из зоны радиационной аварии и проведение необходимой специальной обработки
5) размещение пострадавших в зависимости от условий в медико-санитаарной части (МСЧ) или
других помещениях
11. Укажите сортировочные группы, выделяемые при проведении медицинской сортировке
лиц, попавших зону радиоактивного заражения (поражения):
1) подлежащие направлению в ЛПУ с определением очередности эвакуации
2) остающиеся на амбулаторное наблюдение по месту проживания
3) подлежащие направлению в изолятор
4) агонирующие
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12. Укажите силы и средства, предназначенные для ликвидации медико-санитарных последствий аварий на стационарных радиационно-опасных объектах (РОО) и в пределах их зон санитарной защиты:
1) силы и средства Федерального медико-биологического агентства России
2) силы и средства Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
3) силы и средства территориального центра медицины катастроф субъекта Российской Федерации
4) силы и средства Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
5) силы и средства Федерального агентства по атомной энергии
13. Укажите медико-санитарные последствия чрезвычайной ситуации (ЧС):
1) воздействие одного или нескольких поражающих факторов на человека
2) утрату средств защиты
3) санитарные потери среди населения
4) осложненную санитарно-эпидемиологическую обстановку
5) потери медицинских сил и средств
14. Укажите сведения, которые важно знать при организации спасательных работ в районах
землетрясения:
1) структура поражений при землетрясении
2) наличие тяжелой техники в районе землетрясения
3) возможности формирований Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК)
4) возможное количество людей, находившихся в каждом районе, квартале, доме
5) температура окружающего воздуха и воды
15. Укажите одно из важных условий организации лечебно-эвакуационных мероприятий при
землетрясении:
1) возможно одномоментное поступление большого количества пораженных
2) поступление пораженных растянуто во времени
3) значительная часть пораженных находится под завалами
4) требуется проводить психологическую помощь пораженным и спасателям
5) проводить всестороннее материально-бытовое обеспечение населения, извлеченного из-под
завалов
16. Укажите наименование системы лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО), обычно применяемой при землетрясениях интенсивностью до 6 балов:
1) система «лечения на месте»
2) система дополнительных мер с развертыванием дополнительных коек в лечебнопрофилактических учреждениях за счет сил и средств здравоохранения территориального уровня
3) система сил медицины катастроф регионального уровня
4) система сил медицины катастроф территориального уровня
5) система этапного лечения с эвакуацией пораженных по назначению в специализированные
лечебно-профилактические учреждения
17. Укажите наименование системы лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО), обычно применяемой при землетрясениях интенсивностью в 9 и более балов:
1) система «лечения на месте»
2) система дополнительных мер с развертыванием дополнительных коек в лечебнопрофилактических учреждениях за счет сил и средств здравоохранения территориального уровня
3) система сил медицины катастроф регионального уровня
4) система сил медицины катастроф территориального уровня
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5) система лечебно-эвакуационного обеспечения с эвакуацией пораженных по назначению в
специализированные лечебно-профилактические учреждения
18. Укажите наименование системы лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО), обычно применяемой при землетрясениях интенсивностью в 7-8 балов:
1) система «лечения на месте»
2) система дополнительных мер с развертыванием дополнительных коек в лечебнопрофилактических учреждениях за счет сил и средств здравоохранения территориального уровня
3) система сил медицины катастроф регионального уровня
4) система сил медицины катастроф территориального уровня
5) система этапного лечения с эвакуацией пораженных по назначению в специализированные
лечебно-профилактические учреждения
19. Укажите мероприятия, проводимые при оказании помощи населению, пострадавшему при
наводнении на затопляемой территории:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пунктов сбора пораженных
20. Укажите мероприятия, проводимые для помощи населению, пострадавшему при наводнении на прилегающей к ней территории:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пунктов сбора пораженных
Ситуационные задачи
Задача № 1
На предприятии произошла радиационная авария с выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ. Обнаружен пострадавший, который предъявляет жалобы на слабость, сильную
головную боль, на тошноту, однократную рвоту.
Объективно: общее состояние средней степени тяжести, кожные покровы бледные, пульс 90
ударов в минуту, АД 100/70 мм. рт. ст. Телесные повреждения не выявлены.
Задание: Сформулируйте диагноз. Индивидуальные средства медицинской защиты какой группы будут применены при оказании медицинской помощи пораженному?
Задача № 2
На химическом предприятии произошла производственная авария с выбросом в окружающую
среду аварийнохимическиопасных веществ (АХОВ). В очаге поражения обнаружен пострадавший, который предъявляет жалобы на сильную боль в области раны на шее.
Объективно: Общее состояние удовлетворительное. На передней поверхности шеи, правее
средней линии, имеется незначительно кровоточащая рана размером 1х1 см.
Задание: Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятия первой помощи, которые следует
провести раненому, используя комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
(КИМГЗ).
Задача № 3
На предприятии произошла радиационная авария с выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ. Найден пострадавший, который предъявляет жалобы на сильную боль и кро-
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вотечение из раны правого бедра.
Объективно: Общее состояние удовлетворительное. В с/3 передней поверхности бедра резанная
обильно кровоточащая рана размером 1х5 см.
Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятия первой помощи, которые следует
провести раненому, используя комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
(КИМГЗ).
Задача № 4
На предприятии произошёл взрыв. Найден пострадавший, который предъявляет жалобы на
сильную боль и кровотечение из раны правого бедра.
Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Конечность деформирована. В с/3 передней
поверхности бедра имеется рваная обильно кровоточащая рана размером 1х5 см, из которой
выстоит кость.
Задание: Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятия первой помощи, которые следует
провести раненому, используя комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
(КИМГЗ).
Задача № 5
При проведении аварийно-спасательных работ в цеху, разрушенном взрывом, найден пострадавший.
Объективно: Общее состояние крайне тяжелое. Сознание, дыхание и сердцебиение отсутствуют. Гематома левой височной области. В с/3 передней поверхности правого бедра обильно кровоточащая рваная рана размером 1х5 см.
Задание: Сформулируйте диагноз. Перечислите мероприятия первой помощи, которые следует
провести раненому, используя комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
(КИМГЗ).
ПК-3 Способность и готовность к исследованию нормативных правовых, медикобиологических и медико-технических проблем спасения населения, при воздействии поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Цель и комплекс мероприятий защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
2. Принципы и основные способы защиты населения и сотрудников МЧС России в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
3. Мероприятия защиты, проводимые при подготовке и угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС).
4. Мероприятия защиты, проводимые при в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
5. Рассредоточение и периодическая смена районов.
6. Эвакуация в мирное время.
7. Эвакуация при угрозе нападения противника;
8. Способы эвакуации. Назначение эвакуационных органов.
9. Оценка радиационной обстановки. Решаемые задачи.
10. Оценка химической обстановки. Решаемые задачи.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите нормативный срок прибытия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 1го эшелона в район бедствия:
1) не более 30 минут
2) не более 3 часов
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3) от 3 часов до нескольких суток
4) не более 2 часов
5) от 2 часов до нескольких суток
6) не более 90 минут
2. Укажите нормативный срок прибытия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 2го эшелона в район бедствия:
1) не более 30 минут
2) не более 3 часов
3) от 3 часов до нескольких суток
4) не более 2 часов
5) от 2 часов до нескольких суток
6) не более 90 минут
3. Укажите нормативный срок прибытия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 3го эшелона в район бедствия составляет:
1) не более 30 минут
2) не более 3 часов
3) от 3 часов до нескольких суток
4) не более 2 часов
5) от 2 часов до нескольких суток
6) не более 90 минут
4. Укажите основные задачи 1-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) локализация чрезвычайных ситуаций
2) тушение пожаров
3) организация радиационного и химического контроля
4) проведение поисково-спасательных работ
5) оказание первой помощи пораженным
6) жизнеобеспечение пострадавшего населения
5. Укажите основные задачи 2-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
2) проведение радиационной и химической разведки
3) жизнеобеспечение пострадавшего населения
4) оказание специализированной медицинской помощи
5) тушение пожаров
6) локализация чрезвычайных ситуаций
6. Укажите основные задачи 3-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) радиационный и химический контроль
2) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
3) восстановление первичного жизнеобеспечения в районах бедствия
4) оказание специализированной медицинской помощи
5) тушение пожаров
6) локализация чрезвычайных ситуаций
7. Укажите орган, осуществляющий информационное обеспечение функционирование единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) информационно-управляющая система
2) Национальный центр управления в кризисных ситуациях РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий

79

3) информационные центры федеральных органов исполнительной власти
4) информационно-управляющие центры органов управления по делам ГО и ЧС субъектов РФ;
5) средства связи и передачи данных
8. Укажите условия завершения ликвидации чрезвычайной ситуации:
1) по окончании проведения аварийно-спасательных работ
2) по окончании проведения других неотложных работ
3) по окончании проведения медико-санитарных работ
4) по окончании проведения работ 3-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций
5) по окончании проведения работ 4-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций
9. Укажите комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации (ЧС):
1) мероприятия, направленные на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС
2) мероприятия, направленные на сохранение здоровья людей
3) мероприятия, направленные на сохранение устойчивой производственной и иной деятельности организаций
4) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь в случае возникновения ЧС
5) мероприятия, направленные на локализацию зон ЧС
6) мероприятия, направленные на прекращение действия факторов характерных для ЧС
10. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации:
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) трансграничная ЧС
5) локальная ЧС
11. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС не выходит за
пределы территории объекта производственного или социального назначения
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) трансграничная ЧС
5) локальная ЧС
12. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС не выходит за
пределы субъекта Российской Федерации:
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) местная ЧС
5) локальная ЧС
13. Укажите вид чрезвычайной ситуации (ЧС), в результате которой зона ЧС выходит за пределы более двух субъектов Российской Федерации:
1) региональная ЧС
2) территориальная ЧС
3) федеральная ЧС
4) трансграничная ЧС
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5) локальная ЧС
14. Укажите состав 1-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) ведомственные подразделения спасателей
2) противопожарные подразделения
3) подразделения скорой медицинской помощи
4) специализированные подразделения службы медицины катастроф
5) аварийно-спасательные подразделения войск гражданской обороны
6) соединения и воинские части Вооруженных сил РФ
15. Укажите состав 2-го эшелона сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) соединения и воинские части Вооруженных сил РФ
2) противопожарные подразделения
3) подразделения скорой медицинской помощи
4) аварийно-спасательные подразделения войск гражданской обороны
5) специализированные подразделения службы медицины катастроф
6) подразделения спасателей
16. Укажите показатель, определяющий объём мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории субъекта РФ:
1) уровнем приемлемого риска
2) состоянием безопасности населения
3) состоянием безопасности территории
4) величинами индивидуального и социального рисков
5) экономическими и политическими возможностями
17. Укажите, какие органы организуют разработку и реализацию комплексов превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в составе перспективных и годовых
планов социально-экономического развития:
1) территориальные органы исполнительной власти
2) органы местного самоуправления
3) МЧС России
4) Министерство экономического развития России
5) комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
18. Укажите уровни единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) федеральный
2) региональный
3) территориальный
4) местный
5) объектовый
6) трансграничный
19. Укажите подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
1) территориальные подсистемы
2) звенья
3) региональные подсистемы
4) объектовые подсистемы
5) федеральные подсистемы
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20. Укажите год преобразования Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
1) 1995 г.
2) 1994 г.
3) 1993 г.
4) 1992 г.
5) 1996 г.
Ситуационные задачи
Задача № 1
На химическом предприятии произошла производственная авария с выбросом в окружающую
среду аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Обнаружен пострадавший, который
предъявляет жалобы на наличие раны в области шеи, на сильную боль в области раны.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, на передней поверхности шеи, правее средней линии тела, имеется рана размером 1 х 1 см умеренно кровоточащая.
Задание: Какие средства защиты необходимо применить при оказании пострадавшему первой
медицинской помощи?
Задача № 2
На предприятии произошла радиационная авария с выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ, обнаружен пострадавший. Предъявляет жалобы на наличие раны в области
правого бедра, на сильную боль в области раны, на сильное кровотечение из раны.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, на передней поверхности бедра, в средней
трети, имеется резанная рана размером 1 х 5 см, из которой имеет место обильное артериальное
кровотечение.
Задание: Медицинские средства защиты какой группы будут применены при оказании медицинской помощи пострадавшему?
Задача № 3
На предприятии произошёл взрыв, обнаружен пострадавший. Предъявляет жалобы на наличие
раны в области правого бедра, на сильную боль в области раны, на кровотечение из раны.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, конечность деформирована на передней поверхности бедра, в средней трети, отмечается рваная рана размером 1 х 5 см. В ране виден отломок кости, из раны обильное венозное кровотечение.
Задание: Медицинские средства защиты какой группы будут применены при оказании медицинской помощи пострадавшему?
Задача № 4
На предприятии произошёл взрыв с выбросом в окружающую среду аварийно опасных химических веществ (АХОВ), обнаружен пострадавший в бессознательном состоянии.
Объективно: общее состояние крайне тяжелое, дыхание и сердцебиение отсутствуют.
Задание: Медицинские средства защиты какой группы будут применены при оказании медицинской помощи пострадавшему?
Задача № 5
На предприятии произошёл взрыв, обнаружен пострадавший. Предъявляет жалобы на частый,
жидкий «стул» в течение двух дней, на общую слабость и головную боль. Объективно: общее
состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, пульс 72 удара в минуту, АД 120/60
мм. рт. ст.
Задание: Медицинские средства защиты какой группы будут применены при оказании медицинской помощи пострадавшему?

82

ПК-4 Способность и готовность к исследованию особенностей построения системы медицинского обеспечения пострадавших при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий различных видов чрезвычайных ситуаций
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Понятие выявления последствий чрезвычайных ситуаций, методы выявления последствий.
2. Этапы выявления последствий чрезвычайных ситуаций. Этапы оценки обстановки.
3. Выявление обстановки в районе ядерного взрыва методом прогнозирования. Исходные данные, отображение на карте.
4. Характеристика и виды пожаров. Выявление пожарной обстановки и отображение ее на карте.
5. Оценка обстановки в районе ядерного взрыва. Методика определения потерь.
6. Оценка состояния боеспособности подразделений МЧС России и влияния изменения обстановки на их действия.
7. Выявление радиационной обстановки методом прогнозирования. Исходные данные.
8. Характеристика зон возможного заражения. Отображение её на карте.
9. Выявление радиационной обстановки по данным разведки. Исходные данные. Отображение
ее на карте.
10. Выявление химической обстановки методом прогнозирования. Исходные данные. Отображение ее на карте.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Правило «золотого часа» предусматривает, что в течение этого часа необходимо:
1) обнаружить пострадавшего и прибыть на место происшествия
2) оказать пострадавшему экстренную помощь
3) продолжать реанимационные мероприятия при остановке сердца
4) вывести пострадавшего из шока
5) доставить пострадавшего в стационар
2. Момент начинала «золотого часа» для пострадавшего, получившего травму:
1) начало оказания медицинской помощи в стационаре
2) начало транспортировки в стационар
3) начало оказания первичной врачебной помощи на месте происшествия
4) начало оказания первой помощи
5) получение травмы
3. Укажите основные принципы оказания медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации:
1) преемственность
2) непрерывность
3) своевременность
4) полнота
5) последовательность
6) этапность
4. Укажите подразделения этапа медицинской эвакуации, имеющего задачу оказание первичной
медико-санитарной врачебной помощи:
1) сортировочная
2) перевязочная
3) операционная
4) изолятор
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5) анаэробная (при необходимости)
5. Укажите функциональные подразделения этапа медицинской эвакуации, развернутого в полевых условиях для оказания специализированной медицинской помощи раненым, больным и
пораженным:
1) противошоковая
2) перевязочная
3) операционная
4) госпитальное отделение
5) анаэробная (при необходимости)
6. Укажите фазы оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации:
1) медико-санитарной разведки
2) временной изоляции
3) спасения
4) транспортировки
5) лечения и реабилитации
7. Укажите виды медицинской помощи, которую оказывают пострадавшим в чрезвычайной ситуации:
1) первая
2) первая медицинская
3) первая медико-санитарная
4) первичная медико-санитарная врачебная
5) доврачебная медицинская
6) первичная медико-санитарная специализированная
8. Укажите виды медико-санитарной помощи:
1) первая
2) доврачебная
3) первичная врачебная
4) скорая
5) специализированная
9. Укажите виды медицинской помощи, которые могут быть оказаны пострадавшему в догоспитальном периоде:
1) первая медицинская
2) первичная доврачебная медико-санитарная
3) первичная врачебная медико-санитарная
4) специализированная медицинская
5) первичная специализированная медико-санитарная
6) скорая медицинская
10. Укажите требования, предъявляемые к медицинской помощи в чрезвычайной ситуации (ЧС):
1) быстрота и достаточность
2) преемственность и последовательность
3) доступность
4) возможность оказания медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации
5) проведение медицинской сортировки, изоляции и эвакуации
11. Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) является функциональной подсистемой:
1) Минобороны России
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2) МВД России
3) РСЧС
4) Минздрава России
5) МЧС России
12. Учреждения Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) предназначены:
1) для выдвижения в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) и выполнения своих штатных задач
2) для выполнения штатных задач в места постоянной дислокации
3) для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи
4) для медицинской сортировки, оказания соответствующего вида медицинской помощи и медицинской эвакуации пораженных
5) все перечисленные ответы
13. На каких уровнях организована Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК)?
1) федеральном
2) региональном
3) территориальном
4) местном
5) объектовом
14. Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК организационно состоит из:
1) органов управления
2) формирований
3) учреждений
4) основных подразделений
5) подразделений обеспечения
6) больниц
15. Органом управления Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) на федеральном
уровне является:
1) ВЦМК Министерства здравоохранения России
2) ВЦМК «Защита»
3) ТЦМК
4) РЦМК
5) должностное лицо по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС)
16. Для оказания квалифицированной и специализированной помощи на госпитальном этапе в
загородной зоне города развертывается:
1) Больничная база.
2) Подвижный госпиталь.
3) Госпитальная база.
4) Госпитальный пост.
5) Полевой лазарет.
17. На учреждения здравоохранения, в области мобилизационной подготовки, возложена обязанность:
1) Разрабатывать документы по планированию деятельности организации.
2) Оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе.
3) Создавать мобилизационные органы.
4) Выполнять мобилизационные заказы (задания).
5) Все перечисленные.
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18. Основой Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) является:
1) Служба медицины катастроф министерства обороны России
2) Служба медицины катастроф МВД России
3) Служба медицины катастроф Министерства здравоохранения России
4) Служба медицины катастроф РСЧС
5) Служба медицины катастроф МЧС России
19. Укажите предназначение формирований Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК):
1) для выдвижения в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) и выполнения своих штатных задач
2) для выполнения штатных задач в места постоянной дислокации
3) для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи
4) для медицинской сортировки, оказания соответствующего вида медицинской помощи и медицинской эвакуации пораженных
5) все перечисленные ответы
20. В процессе ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения проводят по следующим направлениям:
1) санитарно-гигиенические мероприятия
2) противоэпидемические мероприятия
3) контроль окружающей среды
4) организация сети наблюдения и лабораторного контроля
5) проведение санитарной экспертизы продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья
Ситуационные задачи
Задача № 1
В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате образовалась зона радиоактивного заражения местности. В период проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ изменилось направление ветра, и облако радиоактивной пыли движется в направлении городской больницы. Предполагаемый уровень радиоактивного загрязнения территории больницы может составить 25 Кюри/м2, поглощенная доза, полученная персоналом, продолжающего работу вне помещений может составить 2 Грей.
Задание: Примите управленческое решение по организации работы лечебно-профилактического
учреждения (ЛПУ) и режиму пребывания персонала и больных вне помещений.
Задача № 2
В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате образовалась зона радиоактивного
заражения местности, которая захватывает
территорию лечебнопрофилактического учреждения (ЛПУ). Уровень радиоактивного загрязнения территории больницы составляет 325 Кюри/м2, поглощенная доза, полученная персоналом, продолжающим работу вне помещений может составить свыше 6 Грей, внутри помещений – 3-5 Грей.
Задание: Примите управленческое решение по организации работы ЛПУ и режиму поведения
персонала и больных.
Задача № 3
В результате обследования населенного пункта Н в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) группа
санитарно-эпидемиологической разведки установила: на фоне удовлетворительного санитарногигиенического состояния территории населенного пункта и водо-источников среди населения
имеет место рост заболеваемости дизентерией, появились единичные, ранее не наблюдавшиеся
случаи заболевания брюшным тифом.
Задание: Оцените санитарно-эпидемическое состояние района ЧС. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести?
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Задача № 4
Продовольственный склад оказался на следе радиоактивного облака. Хранилище, где хранилось
1000 т. сахарного песка, загерметизированно не было. В пробе сахара, доставленной в радиологическую лабораторию, обнаружены радиоактивные вещества (РВ) в количестве, значительно
превышающем предельно допустимые нормы.
Задание: Примите экспертное решение?
Задача № 5
Холодильник со свежей рыбой оказался в очаге ядерного поражения и был разрушен. Запасы
рыбы не большие и значительно обгорели, сильно загрязнены радиоактивными веществами
(РВ) и землей.
Задание: Примите экспертное решение?
ПК-5 Способность и готовность к разработке прикладных и фундаментальных основ медицинского обеспечения специалистов, работающих в экстремальных условиях профессиональной
деятельности при авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуациях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Правила поведения и действий в зоне радиоактивного загрязнения местности при авариях на
радиационно опасных объектах (РОО).
2. Действия сотрудников МЧС России и населения в случае угрозы раиоактивной опасности
при нахождении их в помещении.
3. Действия сотрудников МЧС России и населения в случае угрозы радиоактивной опасности
при нахождении их вне помещений.
4. Действия сотрудников МЧС Росси и населения при выходе из загрязнённой радиоактивными
веществами зоны.
5. Правила поведения и действий в очаге химического заражения.
6. Действия сотрудников МЧС России и населения в случае аварии на химически опасных объектах (ХОО) при нахождении в помещении и вне его.
7. Действия сотрудников МЧС России и населения при выходе из очага химического поражения.
8. Действия сотрудников МЧС России населения в условиях возникновения пожара.
9. Действия сотрудников МЧС России и населения при авариях на транспорте.
10. Действия сотрудников МЧС России и населения при защите от террористических актов.
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Укажите организационно-методический метод, позволяющий своевременно оказать медицинскую помощь наибольшему числу пораженных при массовых поражениях:
1) быстрое выведение из очага катастрофы
2) четко организованная медицинская эвакуация
3) прогнозирование исхода поражения
4) медицинская сортировка
5) оказание неотложной помощи
2. Укажите принципы организации современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий
(ЛЭМ) населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного времени:
1) централизованность, плановость, натуральность
2) эшелонирование, непрерывность и своевременность оказания
3) быстрейшее возвращение к труду раненых, больных и пораженных
4) непрерывность в оказании первой врачебной помощи
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5) обучение каждого гражданина страны приемам и способам оказания первой медицинской
помощи.
3. Норматив оказания первичной медико-санитарной доврачебной помощи пострадавшему при
чрезвычайной ситуации (ЧС) мирного времени:
1) не позднее 10-15 мин. с момента поражения
2) не позднее 30 мин. с момента поражения
3) не позднее 1 часа с момента поражения
4) не позднее 1-1, 5 часов с момента поражения
5) не позднее 1,5-2 часов с момента поражения
4. Укажите медицинских специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную доврачебную помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного времени
1) санитарные дружинники
2) санитары
3) санитарные инструкторы
4) фельдшера, медицинские сестры
5) врачи (хирурги, терапевты).
5. Укажите виды медицинской помощи в современной системе лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях:
1) первая медицинская, первая врачебная, квалифицированная
2) первая медицинская, доврачебная, первая врачебная
3) первая врачебная, фельдшерская, квалифицированная, специализированная
4) первая медицинская, доврачебная, первая врачебная, квалифицированная, специализированная
5) квалифицированная хирургическая, квалифицированная терапевтическая, специализированная
6. Норматив оказания первой медицинской помощи с момента поражения при чрезвычайной
ситуации:
1) не позднее одних суток с момента поражения
2) не позднее 1 часа с момента поражения
3) не позднее 3-4 часов с момента поражения
4) не позднее 2-х часов с момента поражения
5) не позднее 30 минут с момента поражения
7. Укажите медицинского специалиста, оказывающего первую врачебную помощь пострадавшим при чрезвычайной ситуации мирного времени:
1) медицинская сестра
2) санитар
3) санитарный дружинник
4) фельдшер
5) врач
8. Норматив оказания специализированной медицинской помощи пораженному при чрезвычайной ситуации (ЧС):
1) не позднее 30 мин. с момента поражения
2) не позднее 1,5-2 часов с момента поражения
3) не позднее 4-5 часов с момента поражения
4) не позднее 12 часов с момента поражения
5) не позднее 24 часов с момента поражения
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9. Укажите вид медицинской помощи, оказываемой пораженному в очаге чрезвычайной ситуации:
1) специализированная медицинская помощь
2) квалифицированная медицинская помощь
3) первая медицинская помощь
4) первая врачебная помощь
5) доврачебная помощь.
10. Укажите цели оказания квалифицированной медицинской помощи:
1) борьба с угрожающими жизни расстройствами
2) временное устранение явлений, угрожающих жизни раненого или больного, предупреждение
развития опасных для жизни осложнений
3) проведение квалифицированной медицинской сортировки
4) устранение угрожающих жизни последствий поражений, а также предупреждение развития
осложнений и подготовка к эвакуации раненых и больных по назначению;
5) ослабление или устранение последствий поражений (заболеваний), угрожающих жизни раненого или больного, предупреждение развития опасных для жизни осложнений и подготовка к
дальнейшей эвакуации
11. Укажите профиль заболевания у подавляющего большинства пораженных среди лиц, пострадавших от наводнения:
1) терапевтический
2) хирургический
3) неврологический
4) кардиологический
5) метаболический
12. Укажите фактор, на который следует обращать основное внимание при ликвидации медикосанитарных последствий пожаров:
1) на прекращение действия термического фактора
2) на психологический фактор
3) на фактор пониженного содержания кислорода
4) на дымовой фактор
5) на фактор воздействия огнетушащих веществ
13. Укажите основу организации и оказания медицинской помощи пораженным с механической
травмой:
1) принцип этапного лечения с эвакуацией по назначению в конкретной общей и медицинской
обстановке
2) мероприятия первой, первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи
3) выведение пораженных из угрожающего жизни состояния, проведения простейших реанимационных мероприятий
4) оказание пострадавшим первой помощи в порядке само- и взаимопомощи
5) готовность системы здравоохранения местного и территориального уровней к медикосанитарному обеспечению населения в ЧС
14. Укажите мероприятия, проводимые для оказании помощи населению, пострадавшему при
наводнении на затопляемой территории:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пункты сбора пораженных
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15. Укажите мероприятия, проводимые для оказании помощи населению, пострадавшему при
наводнении на территории, прилегающей к зоне затопления:
1) извлечение пострадавших из воды
2) оказание первой медицинской помощи
3) проведение комплекса противошоковых и реанимационных мероприятий
4) доставка пострадавших на специальное плавающее средство или на берег
5) организация временных пунктов сбора пораженных
16. Укажите профиль заболевания у подавляющего большинства пораженных среди лиц, пострадавших от наводнения:
1) терапевтический
2) хирургический
3) неврологический
4) кардиологический
5) метаболический
17. Укажите фактор, на который следует обращать основное внимание при ликвидации медикосанитарных последствий пожаров:
1) прекращение действия термического фактора
2) психологический фактор
3) фактор пониженного содержания кислорода
4) дымовой фактор
5) фактор воздействия огнетушащих веществ
18. Укажите, на чем должна базироваться тактика лечения пораженных с механической травмой:
1) на основополагающих началах военно-полевой хирургии
2) на готовности системы здравоохранения местного и территориального уровня к медикосанитарному обеспечению населения
3) на мероприятиях первой, первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи
4) на выведении пораженных из угрожающего жизни состояния, проведения простейших реанимационных мероприятий
5) на общих принципов этапного лечения с эвакуацией по назначению с учетом конкретно сложившейся общей и медицинской обстановки
19. Укажите уровень облучения всего тела (поглощенная доза за 2 суток), при котором необходимо безотлагательное медицинское вмешательство:
1) 1 Гр
2) 6 Гр
3) 3 Гр
4) 5 Гр
5) 4 Гр
20. Укажите уровень облучения щитовидной железы (поглощенная доза за 2 суток), при котором необходимо безотлагательное медицинское вмешательство:
1) 1 Гр
2) 6 Гр
3) 3 Гр
4) 5 Гр
5) 4 Гр
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Ситуационные задачи
Задача № 1
В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате, облако, содержащее
изотопы 131I, 92Kr, 92Ru, 90Sr, 137Cs, движется в направлении населенного пункта, в котором
находится руководимое Вами лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ). Предполагаемый
уровень радиоактивного загрязнения территории может составить 250 Кюри/м2. Ожидаемое
время прохода облака над городом – 4 часа.
Задание: Примите управленческое решение по организации защиты персонала и больных.
Задача № 2
В результате аварии на химическом комбинате, в зимнее время, облако, содержащее синильную
кислоту, движется в направлении населенного пункта, в котором находится руководимое Вами
лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ). Предполагаемая концентрация HCN может составить 180 мг/м3. Ожидаемое время прохода облака над городом – 2 часа.
Задание: Примите управленческое решение по организации защиты персонала и больных, и
подготовке ЛПУ к работе в условиях массового поступления пострадавших.
Задача № 3
В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате образовалась зона радиоактивного заражения местности. В период проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ изменилось направление ветра, и зараженное облако двигается в направлении
городской больницы. Предполагаемый уровень радиоактивного загрязнения территории больницы может составить 25 кюри/м2, а поглощенная доза, полученная персоналом, продолжающего работу вне помещений может составить 2 Грей.
Задание: Примите управленческое решение по организации работы лечебно-профилактического
учреждения (ЛПУ) и режиму пребывания персонала и больных вне помещений.
Задача № 4
В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате образовалась зона радиоактивного
заражения местности, которая захватывает
территорию лечебнопрофилактического учреждения (ЛПУ). Уровень радиоактивного загрязнения территории больницы составляет 325 кюри/м2, поглощенная доза, полученная персоналом, продолжающим работу вне помещений может составить свыше 6 Грей, внутри помещений – 3-5 Грей.
Задание: Примите управленческое решение по организации работы ЛПУ и режиму поведения
персонала и больных.
Задание № 5
В результате обследования зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) населенного пункта Н группа санитарно-эпидемиологической разведки выявила: среди населения имеется рост заболеваемости
дизентерией, появились единичные не наблюдавшиеся ранее заболевания брюшным тифом, при
удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии территория населенного пункта и водоисточников.
Задание: Как оценивается санитарно-эпидемическое состояние района ЧС? Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести?

91

Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания

Количество
83
140

ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Педагогика высшей школы как наука.
2. История высшего образования в России.
3. Методология и методы педагогических исследований.
4. Инновации в системе высшего профессионального образования.
5. Гуманизация и гуманитаризация как ценностное основание модернизации высшего образования.
6. Инновации в системе высшей школы в свете Концепции модернизации российского образования.
7. Образование как социокультурный феномен. Содержание образования.
8. Парадигмальный подход к пониманию образования: формирующая и гуманистическая парадигмы.
9. Педагогический процесс в высшей школе.
10. Гуманитарные основы высшего профессионального образования: понятие гуманитаризации,
цель, онтологические основы.
11. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.
12. Реализация принципов обучения в условия педагогического процесса в высшей школе.
13. Методы и типы обучения в высшей школе.
14. Личностно-профессиональные характеристики преподавателя высшей школы.
15. Гуманитарная культура преподавателя высшей школы.
16. Психология высшего образования как учебная дисциплина.
17. Воспитанность как психологическое понятие.
18. Психологические основы обучения в высшей школе.
19. Психологические характеристики юности как возрастного периода. Главные
новообразования юношеского возраста. Ведущий вид деятельности.
20. Самоопределение как характерная черта юношества и решающий этап в формировании мировоззрения.
21. Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа
22. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие
23. Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная направленность.
24. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.
25. Инновации в современной науке.
26. Компьютеризация образовательного процесса.
27. Психологический анализ компьютеризированной учебной деятельности.
28. Работа в Интернет и психологические особенности интернет-зависимости.
29. Инновационные процессы в отрасли.
30. Проектирование образовательных программ на примере вуза.
31. Применение тезаурусного и квалиметрического подходов к проектированию образовательных программ.
32. Подходы к отбору и структурированию учебной информации.
33. Проектирование учебных текстов по дисциплине.
34. Система управления качеством в вузе.
35. Проблемы качества образования в условиях болонского процесса.
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36. Способы оценки качества образовательного процесса в вузе.
37. Особенности профессиональной деятельности преподавателя в условиях инновационного вуза.
38. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя.
39. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя в процессе самообразования.
40. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как
учебно-научном и административном подразделении технического вуза.
41. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной работы на
факультете медицинского вуза.
42. Адаптация студентов-первокурсников.
43. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и профессиональном самоопределении.
44. Социальная среда учебного заведения как фактор формирования конкурентоспособных специалистов.
45. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития студента.
46. Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
47. Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности.
48. Воспитание патриотизма и гражданственности студентов.
49. Патриотическое воспитание студентов на основе изучения истории медицины.
50. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных) дисциплин.
51. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, пути решения.
52. Научная работа студентов за рубежом.
53. Экономическое воспитание студентов в процессе изучения (гуманитарных, естественнонаучных) дисциплин.
54. Особенности эстетического воспитания студентов.
55. Формирование здорового образа жизни студентов.
56. Студенческое самоуправление как средство развития социальных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
57. Общественные организации и объединения студентов: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
58. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
59. Стимулирование самовоспитания студентов.
60. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
61. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.
62. Сотворчество педагога и студента – каким ему быть?
63. Управление воспитательной деятельностью на факультете технического вуза.
64. Качество высшего образования – механизмы обеспечения.
65. Определения и классификации компетенций, их многообразие.
66. Актуальные проблемы науки XXI века.
67. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных дисциплин).
68. Основные направления научной деятельности (вуза, факультета, кафедры).
69. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
70. Наука как форма повышения научно-педагогической квалификации преподавателя высшей
школы (на примере конкретной науки).
71. Инновационные структуры и формы организации научно-исследовательской деятельности в вузе.
72. Сущность, принципы, пути и средства интенсификация образовательного процесса.
73. Интенсификация образовательного процесса (на примере изучения конкретных дисциплин).
74. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её совершенствования.
75. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её совершенствования.
76. Научно-исследовательская практика аспирантов-медиков: состояние, проблемы, пути её совершенствования.
77. Оформление заявок на участие в гранте и на патент на изобретение: опыт, проблемы, пути
их решения.
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78. Анализ научных исследований по избранной проблеме (на примере диссертаций и авторефератов).
79. Особенности самообразования в информационном обществе.
80. Основные направления интенсификации самообразования педагога.
81. Технологии формирования самообразовательных умений.
82. Культура чтения как средство повышения качества самообразования.
83. Особенности педагогического понимания.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Преподавание и учение – это:
1) категории обучения
2) методы обучения
3) формы обучения
4) средства обучения
2. Педагогическая технология – это:
1) набор операций по конструированию, формированию и контроля знаний, умений, навыков и
отношений в соответствии с поставленными целями
2) инструментарий достижения цели обучения
3) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции или категории в системе науки
4) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких результатов при его проведении разными преподавателями
3. Обучение имеет следующие категории:
1) преподавание и научение
2) учение и воспитание
3) преподавание и учение
4) социализация и адаптация
4. Укажите как называется процесс, в ходе которого готовые знания преподносятся учащимся, с
последующим процессом закрепления, обобщения, систематизации и контроля.
1) суггестивное обучение
2) проблемное обучение
3) репродуктивное обучение
4) уровневое обучение
5. Контроль – это:
1) это проверка результатов самообучения
2) это обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-учение, обеспечивающая
анализ усвоения знаний, умений, навыков и стимулирующая деятельность обеих сторон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех звеньев учебного процесса
3) это система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование адекватного
представления об объективно протекающих процессах в социальном континууме
4) это механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся
6. Процессы преподавания и учения должны быть:
1) взаимосвязаны
2) взаимоисключены
3) дискретно поострены
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4) непрерывны и полиморфны
7. Виды обучения в системе образования:
1) среднее, среднее профессиональное, высшее профессиональное
2) очное дневное, очное вечернее, заочное
3) самообучение и взаимообучение
4) государственное и дополнительное
8. Какое понятие не является понятием теории обучения?
1) знания
2) умения
3) навыки
4) воспитанность
9. Принципы обучения – это:
1) способы совместной деятельности учителя и учеников, направленные на достижение ими цели, процесса педагогического взаимодействия
2) руководство к управлению процессом психолого-педагогическим взаимодействием
3) руководящие идеи, нормативные требования к организации и осуществлению образовательного процесса
4) условия успешного социального взаимодействия различных субъектов социально-образовательного пространства
10. Педагогическая технология – это:
1) условия оптимизации учебного процесса
2) проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике
3) основное положение теории обучения
4) результат взаимодействия учителя и ученика
11. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – принцип:
1) гуманизма
2) непрерывности
3) демократизации
4) целостности
12. Укажите функцию, относящуюся к группе организационно-структурных педагогических
функций:
1) информационная
2) гностическая
3) конструктивная
4) мобилизующая
13. Основаниями для дифференциации специальностей педагогического профиля являются:
1) виды педагогической деятельности
2) возрастные периоды развития ребенка
3) психофизические и социальные факторы развития личности ребенка
4) предметные области знаний
14. Основными приемами скоростного конспектирования являются:
1) гипераббревиатура
2) иероглифика
3) исключение слов
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4) рубрикация
15. Знание положений педагогической теории, умение анализировать собственную научную
деятельность входят в состав:
1) базовой культуры личности
2) методологической культуры преподавателя
3) педагогической культуры
4) культуры личности
16. Укажите к какому типу профессиональной деятельности относится педагогическая профессия:
1) артономическому
2) биономическому
3) техномическому
4) социономическому
17. Профессиональная ориентация – система таких взаимосвязанных компонентов, как:
1) профдиагностика
2) самообразование
3) профессиональное просвещение
4) профессиональный отбор
18. Укажите к какому уровню можно отнести деятельность педагога, если педагог приспосабливает свое общение к особенностям аудитории:
1) адаптивному
2) локально-моделирующему
3) продуктивному
4) творческому
19. В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования выделяются такие виды педагогической деятельности, как:
1) аналитико-диагностическая
2) учебно-воспитательная
3) социально-педагогическая
4) научно-методическая
20. Укажите чем нестандартное занятие отличается от стандартного:
1) продолжительностью
2) формой
3) целью
4) разработанной моделью
21. Методы обучения в переводе с греческого означают:
1) механизмы обучения
2) средства достижения цели обучения
3) пути, способы достижения цели обучения
4) приемы обучения
22. Обучение – это:
1) система приобретенных в процессе обучения знаний, учений, навыков и способов мышления
2) то, к чему приходит процесс обучения, коечные следствия учебного процесса
путь достижения цели и задач обучения
3) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение поставленной цели
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23. Укажите кто впервые предложил систему принципов развивающего обучения:
1) Выготский Л.С.
2) Иванов И.П.
3) Якиманская И.С.
4) Занков Л.С.
24. Методы обучения – это:
1) средство управления познавательной активностью студентов и учащихся, элемент культуры
и нравственности
2) пути, способы создания благоприятных условий для организации учебного, учебно-воспитательного процесса
3) механизмы социализации и просвещения
4) категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая преемственность в получении
образования.
25. Укажите какие блоки включает в себя система высшего педагогического образования:
1) общекультурный блок, психолого-педагогический блок, предметный блок
2) общекультурный блок и предметный блок
3) философский, психолого-педагогический, общекультурный блоки
4) бакалавриат и магистратура
26. Укажите определение понятия «образование»:
1) понятие теории обучения
2) категория не только дидактики, но и системы педагогической науки в целом
3) результат развития и адаптации
4) механизм социализации и просвещения
27. Укажите как педагогический процесс раскрывает особенности учения:
1) линейно
2) концентрами
3) ступенчато
4) системно
28. Укажите какое понятие (термин) не является понятием теории обучения:
1) знания
2) умения
3) навыки
4) мотивация
29. Укажите какими могут быть педагогические технологии по философской основе:
1) авторитарные и демократические
2) материалистические, идеалистические и дуалистические
3) репродуктивные и развивающие
4) классно-урочные и альтернативные
30. Педагогическая технология – это:
1) форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира
и самого человека
2) совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов
обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные цели
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3) активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности
4) практический метод достижения нравственного самосовершенствования посредством регуляции человеком своих телесных потребностей
31. Средство обучения – это:
1) совокупность идеальных и материальных объектов, которые позволяют решить цели и задачи, поставленные в процессе обучения
2) приемы и методы получения, обобщения и систематизации знаний
3) набор педагогического инструментария для решения познавательных задач
4) все предметы материального мира, которые используются для организации занятий
32. Образование – это:
1) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения
2) предметная поддержка учебного процесса
3) система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков
4) способ сотрудничества учителя и учащихся
33. Функции обучения и задачи обучения можно подразделить на:
1) внутренние и внешние
2) коррекционные, организационные и общедидактические
3) организационно-методические и гносеолого-смысловые
4) воспитательные, образовательные и развивающие
34. Укажите что не относят к методам контроля:
1) устный контроль
2) письменный контроль
3) взаимооценку
4) компьютерный контроль
35. Укажите кто впервые в России сформулировал(а) принципы обучения:
1) Крупская Н.К.
2) Ушинский К.Д.
3) Бабанский Ю.К.
4) Макаренко А.С.
36. Принципы обучения – это:
1) педагогические условия сотрудничества, сотворчества
2) механизмы реализации личностно-ориентированного обучения
3) основные положения какой-либо теории или концепции
4) основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями и закономерностями
37. Укажите какое понятие (термин) не является понятием теории обучения:
1) способы умственной деятельности
2) теория поэтапного формирования умственных действий
3) качество образования
4) обученность
38. Укажите вид обучения в основе которого лежит алгоритм в его первоначальном смысле:
1) программное обучение
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2) программированное обучение
3) компьютерное обучение
4) модульное обучение
39. Укажите какими категориями обусловлен учебно-воспитательный процесс:
1) обучение и воспитание
2) совокупностью категорий педагогической науки
3) совокупностью категорий дидактики
4) совокупностью категорий психолого-педагогической антропологии
40. Укажите на какие технологии подразделяют педагогические технологии по ведущему фактору развития:
1) биогенные и социогенные
2) биогенные, социогенные, психогенные
3) суггестивные, нейролингвистические
4) светские и религиозные
41. Укажите какими могут быть средства обучения:
1) материальными (техническими, информационными) и идеальными
2) идеальными и реальными
3) материальными и идеологическими
4) техническими и эстетическими
42. Укажите на какие технологии подразделяют педагогические технологии:
1) общепредметные, предметные и модульные
2) общепредметные, предметные, модульные и частнометодические
3) общепредметные и предметные
4) предметные и модульные
43. Дидактика – это:
1) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, организации,
достигаемых результатах
2) искусство педагогического мастерства
3) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения
4) система приобретенных в процессе обучения знаний, учений, навыков и способов мышления
44. Укажите, кто впервые сформулировал принципы обучения:
1) Песталоцци И.Г.
2) Коменский Я.А.
3) Монтень М.
4) Ушинский К.Д.
45. Укажите, какие модели относят к современным моделям организации обучения:
1) только модели форм организации обучения
2) модели систем принципов, систем методов, форм, видов организации обучения
3) модели форм и методов организации обучения
4) модели видов и форм организации обучения
46. Укажите задачи обучения:
1) воспитательные, образовательные и развивающие
2) коррекционные, организационные и общедидактические
3) организационно-методические и гносеолого-смысловые
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4) внутренние и внешние
47. Принципы обучения – это:
1) приемы работы по организации процесса обучения
2) тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий
3) основные положения теории обучения
4) средства народной педагогики и современного педагогического процесса
48. Укажите современные подходы в теории и практики воспитания:
1) системный
2) синергетический
3) Деятельностный
4) личностно-ориентированный
49. Укажите, что относится к методам формирования познания:
1) рассказ
2) диспут
3) пример
4) соревнование
50. В приведенном ниже перечне классифицируйте по количеству обучающихся организационные формы обучения (по И.М. Чередову):
1) фронтальная
2) групповая
3) индивидуальная
4) самостоятельная
51. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности – это:
1) профессиональное мастерство
2) педагогические способности
3) профессиональное становление
4) профессиональная компетентность
52. Метод воспитания – это:
1) совокупность средств воспитательного воздействия
2) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия
3) путь достижения цели воспитания
4) вариант организации воспитательного мероприятия
53. Теория и практика познания, регулирования и реализации образовательно-воспитательными
средами процесса социализации или ресоциализации человека, результатом которого являются
приобретение индивидом ориентации и эталоном поведения (убеждений, ценностей, соответствующих чувств и действий) – это:
1) коррекционная педагогика
2) социальная педагогика
3) педагогика
4) этнопедагогика
54. Укажите, что включает в себя таксономия учебных целей по Б. Блуму:
1) знание и осознание
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2) понимание и применение
3) оценку и самооценку
4) знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку
55. Целостная модель образовательного процесса, системно определяющая структуру и содержание
деятельности обеих сторон этого процесса (учителя и ученика), имеющая целью достижения планируемых результатов с поправкой на индивидуальные особенности его участников – это:
1) технология
2) план
3) образовательная технология
4) проект
56. Укажите чем обусловлено развитие педагогики:
1) прогрессом науки и техники
2) заботой родителей о счастье детей
3) объективной потребностью подготовки человека к жизни и труду
4) повышением роли воспитания общественной жизни
57. Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения проблем,
господствующая в течении определенного периода – это:
1) закон
2) концепция
3) парадигма
4) доктрина
58. Невербальная коммуникация – это процесс общения с помощью:
1) языка
2) письма
3) расстояния
4) мимики и жестов
59. Укажите, к какому способу относится привлечение внимание слушателей к излагаемому материалу при помощи риторического вопроса:
1) невербальному
2) вербальному
3) двигательно-знаковому
4) смешанному
60. Укажите какое специальное название носит восприятие человека человеком:
1) рефлексия
2) аттракция
3) социальная перцепция
4) эмпатия
61. Укажите, какой стороной общения является процесс восприятия и познания друг друга
партнёров по общению и установление на этой основе взаимопонимания:
1) интерактивной
2) аффективной
3) интегративной
4) перцептивной
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62. Укажите, что относиться к собственно педагогическим методам исследования:
1) реферирование
2) анализ продуктов деятельности
3) наблюдение
4) социометрия
63. Укажите название многопланового процесса развития контактов между людьми, порождаемого потребностями совместной деятельности:
1) общение
2) привязанность
3) социум
4) взаимоотношения
64. Укажите что является физиологической особенностью темперамента:
1) тип высшей нервной деятельности
2) рефлекторная дуга
3) рефлекс
4) анализатор
65. Укажите создателя учения о типах высшей нервной деятельности:
1) Павлов И.П.
2) Юнг К.
3) Айзенк Г.
4) Леонгард К.
66. Укажите название врожденных анатомо-физиологических особенностей, составляющих
природную основу развития способностей человека:
1) акцентуациями
2) задатками
3) привычками
4) умениями
67. Укажите на какую готовность делится профессиональная готовность к педагогической деятельности:
1) культурную готовность
2) практическую готовность
3) социально-экономическую готовность
4) научно-теоретическую готовность
68. Укажите название описания системы признаков, характеризующих ту или иную профессию,
перечень норм и требований к работнику:
1) должностной инструкцией
2) государственным образовательным стандартом
3) технологией
4) профессиограммой
69. Укажите ученого, разработавшего физиологическую основу учения о типах темперамента:
1) Конфуций
2) Ибн-Сина
3) Павлов И.П.
4) Галль Ф.
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70. Совокупность индивидуальных особенностей, характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения человека, его деятельности и общения – это:
1) темперамент
2) впечатлительность
3) ригидность
4) активность
71. Укажите название индивидуально своеобразных свойств психики, определяющих динамику
психической деятельности человека:
1) способности
2) темперамент
3) чувства
4) характер
72. Укажите, что не относится к основным формам направленности личности (по К.К. Платонову):
1) убеждения
2) склонности
3) интересы
4) фрустрация
73. Стойкое длительное эмоциональное состояние при большой силе чувств – это:
1) фрустрация
2) настроение
3) стресс
4) страсть
74. Укажите что не характерно для волевого действия:
1) преодоление субъективных препятствий
2) наличие продуманного плана осуществления поведенческого акта
3) приложение сознательных усилий
4) непосредственное удовольствие, полученное в процессе его исполнения
75. Вторичное волевое качество, заключающееся в умении контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять своё поведению решению сознательно поставленных задач – это:
1) самообладание
2) смелость
3) ответственность
4) решительность
76. Укажите что является функцией воли:
1) развитие личности
2) регуляция поведения и деятельности
3) психотерапевтическая
4) ознание окружающей действительности кажите
77. Укажите название способности сопереживать другому человеку:
1) симпатия
2) душевность
3) разумность
4) эмпатия
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78. Укажите название особой формы переживания, возникающей в экстремальной жизненной
ситуации, требующей от человека мобилизации нервно-психологических сил:
1) страсть
2) удивление
3) аффект
4) стресс
79. Укажите определение состояния человека, вызываемого непреодолимыми трудностями,
возникающими на пути к достижению цели:
1) эйфория
2) печаль
3) страсть
4) фрустрация
80. Укажите с чем наиболее тесно связаны эмоции:
1) со способностями
2) с воображением
3) с мотивами
4) с воспоминаниями
81. Укажите называнияя крайних вариантов нормы характера:
1) психопатиями
2) патологиями
3) акцентуациями
4) неврозами
82. Когнитивный компонент образа «Я» – это:
1) то, каким человек должен был бы стать, чтобы соответствовать своим собственным внутренним критериям успешности
2) оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей
3) самоуважение, самокритичность, себялюбие и т.д.
4) представление о своих способностях, внешности, социальной значимости и т.д.
83. Укажите что из перечисленного входит в структуру личности: 1) индивидуальность личности; 2) представленность личности в системе межличностных отношений; 3) анатомо-физиологические особенности; 4) запечатление личности в других людях
1) 3, 4
2) 2, 4
3) 1, 2, 4
4) 1, 3
84. Укажите называние своеобразия психики и личности индивида, её уникальность, неповторимость, проявляющуюся в свойствах темперамента, чертах характера, эмоциональной и интеллектуальной сферах, потребностях и способностях:
1) человеком
2) личностью
3) индивидуальностью
4) субъектом деятельности
85. Укажите что характеризует человека как индивида:
1) чувство долга
2) креативность
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3) толерантность
4) средний рост
86. Укажите что характеризует человека как субъекта деятельности:
1) активность
2) межполушарная ассиметрия
3) пол, возраст
4) конституция
87. Целостная психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных норм сознания и поведения, – это:
1) индивидуальность
2) индивид
3) личность
4) «Я-концепция» личности
88. Укажите понятие обозначающее системное социальное качество, приобретаемое индивидом
в деятельности и общении:
1) личность
2) темперамент
3) задатки
4) мотивация
89. Укажите определение термина «личность» в психологии:
1) сильный, волевой человек, достигший, общественного признания
2) человек, достигший высокий уровень зрелости
3) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью
4) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении
90. Свойство внимания, проявляющееся в скорости перевода его с одного объекта на другой – это:
1) устойчивость
2) переключаемость
3) сосредоточенность
4) распределение
91. Укажите простейшую и начальную форму непроизвольного внимания:
1) безусловный рефлекс
2) условный рефлекс
3) ориентировочный рефлекс
4) двигательный рефлекс
92. Укажите название свойства внимания, с которым связана возможность одновременного успешного выполнения двух и более различных видов деятельности:
1) переключение
2) умение
3) распределение
4) способности
93. Укажите название уровня обученности и подготовленности к выполнению определенного
вида деятельности по полученному направлению подготовки или специальности:
1) специальностью
2) профессией
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3) квалификацией
4) конкурентоспособностью
94. Укажите состав плана аннотации:
1) сжатого изложения позиции автора источника
2) заключения
3) анализа содержания источника
4) выходных данных источника
95. Укажите с чем связано внимание:
1) с реконструированием образа действительности
2) с уподоблением себя другим
3) с сосредоточением на объекте наибольших аналитико-синтетических усилий
4) с отбором существенных для деятельности объектов
96. Типизация как механизм воображения – это:
1) выделение существенного, повторяющегося в однородных образах
2) отдельные сливающиеся представления, при которых различия сглаживаются, а черты сходства выступают четко
3) увеличение или уменьшение предмета, а также изменение его отдельных частей
4) «склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых качеств
97. Укажите что можно выделить в качестве видов воображения:
1) идеи, замыслы, помыслы
2) мечты, сновидения, фантазия
3) типизацию, схематизацию, агглютинацию
4) креативность, инсайт
98. Укажите название способа создания образов воображения посредством выделения какойлибо части, детали целого:
1) типизацией
2) акцентированием
3) мечтой
4) схематизацией
99. При каком воображении реализуется построение образа ситуации на основе рассказа:
1) при предвосхищающем воображении
2) при репродуктивном воображении
3) при продуктивном воображении
4) при антиципирующем воображении
100. Свойство сознания, позволяющее человеку создавать в процессе мышления новые образы
на основе прошлого восприятия и познания – это:
1) ощущение
2) воображение
3) интеллект
4) память
101. Укажите название психического процесса создания образов, включающего предвидение
конечного результата предметной деятельности:
1) медитация
2) ощущение
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3) воображение
4) абстрагирование
102. Укажите основные виды мышления по характеру решаемых задач:
1) патогенное, саногенное мышление
2) дискурсивное, интуитивное мышление
3) интуитивное, рациональное мышление
4) теоретическое, практическое мышление
103. Укажите что понимается под интеллектом:
1) система всех познавательных способностей
2) направленность и сосредоточенность сознания на определённом предмете
3) общая способность к познанию и решению проблемных задач, обеспечивающая успешность
любой деятельности
4) запас слов
104. Укажите название мышления, которое осуществляется при помощи логических операций с
понятиями:
1) словесно-логическим мышлением
2) наглядно-действенным мышлением
3) наглядно-образным мышлением
4) аутистическим мышлением
105. Укажите что относят к операциям мышления:
1) агглютинацию
2) фантазирование
3) анализ
4) обобщение
106. Укажите название психического процесса обобщенного и опосредованного отражения действительности:
1) памятью
2) мышлением
3) вниманием
4) восприятием
107. Кратковременная память – вид памяти, заключающийся:
1) в памяти на отдельные события
2) в мгновенном запечатлении информации
3) в оперативном удержании и преобразовании информации в определённых целях деятельности
4) в удержании в памяти информации в течение очень короткого времени
108. Запоминание со специальной установкой «запомнить» и требующее определённых волевых усилий – это:
1) эмоциональная память
2) непроизвольная память
3) произвольная память
4) образная память
109. Укажите что не относится к процессам памяти:
1) дефрагментация
2) сохранение
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3) воспроизведение
4) запоминание
110. Укажите как подразделяют память по характеру целей деятельности:
1) делится на активную и пассивную память
2) делится на образную и логическую память
3) делится на механическую и динамическую память
4) делится на произвольную и непроизвольную память
111. Восприятие - психический процесс, суть которого:
1) в отражении в сознании человека предметов или явление в совокупности его свойств
2) в опосредованном отражении отдельных свойств физических объектов
3) в отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира
4) в абстрактном отражении предметов и явлений материального мира
112. Сознательно воспринимать предмет – это значит:
1) воспринимать предмет или явление, находясь в сознании, т.е. осознавая факт своего восприятия этого предмета
2) отнести воспринятый предмет к определенной группе, классу предметов, обобщить его в слове
3) воспринять предмет под углом зрения потребностей
4) просчитать возможные последствия взаимодействия этих предметов
113. Укажите название отнесения наглядного образа восприятия к определенным предметам
внешнего мира:
1) избирательностью
2) предметностью
3) адекватностью
4) осмысленностью
114. Укажите специальное название восприятия человека человеком:
1) аттракция
2) рефлексия
3) эмпатия
4) социальная перцепция
115. Укажите название зависимости восприятия от содержания психической жизни человека, от
особенностей его личности:
1) воображением
2) вниманием
3) апперцепцией
4) перцепцией
116. Укажите умения, которые входят в группу общепедагогических:
1) конструктивные умения
2) организаторские умения
3) коммуникативные умения
4) двигательные умения
117. Укажите название рода трудовой деятельности человека, предмета его постоянных занятий:
1) профессия
2) творчество
3) специализация

108

4) мастерство
118. Укажите к какой системе относится профессия преподаватель:
1) человек-техника
2) человек-человек
3) человек-природа
4) человек-знаковая система
119. Укажите название целостного отражения предметов, ситуаций и событий, возникающего
при непосредственном воздействии на органы чувств:
1) ощущение
2) мышление
3) воображение
4) восприятие
120. Укажите определения, которые раскрывает понятие «сознание»:
1) высший уровень психической активности человека как социального существа
2) форма отражения объективной действительности в психике человека
3) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку
4) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъектом
5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию
121. Укажите автора теории эволюции психики в филогенезе, принятой в отечественной психологии:
1) М.Я. Басов
2) Л.И. Божович
3) А.Н. Леонтьев
4) П.Ф. Каптерев
122. Укажите название метода исследования, основанного на переходе от частных суждений к
общему выводу:
1) метод регистрации
2) индуктивный метод
3) метод ранжирования
4) метод наблюдения
123. Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным, – это:
1) приём
2) умение
3) привычка
4) навык
125. Укажите название специфическог вида человеческой активности:
1) деятельность
2) рефлекс
3) реакция
4) сознание
126. Укажите название системы мозговых структур и органов чувств, обеспечивающих восприятие, переработку и хранение информации:
1) нейроном
2) импульсом
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3) анализатором
4) рефлексом
127. Укажите название направления в психологии, отрицающего сознание и сводящее психику
к различным формам поведения:
1) психоанализ
2) гештальт-психология
3) структурализм
4) бихевиоризм
128. Укажите фамилию основоположника направления психологии, считающего источником
активности личности неосознаваемые влечения и инстинкты:
1) З. Фрейд
2) К. Левин
3) Дж. Уотсон
4) И.М. Сеченов
129. Укажите фамилию одного из основателей советской психологии:
1) Р.С. Немов
2) Л.С. Выготский
3) А.В. Петровский
4) И.М. Сеченов
130. Укажите название концепции, автором которой является отечественный психолог Л.С. Выготский:
1) стратометрической концепции
2) культурно-исторической концепции психического развития
3) деятельностной концепции
4) концепции поэтапного формирования умственных действий
131. Укажите основную задачу психологии:
1) коррекция социальных норм поведения
2) изучение законов психической деятельности
3) разработка проблем истории психологии
4) совершенствование методов исследования
132.Укажите один из принципов отечественной психологии:
1) учёта возрастных особенностей человека
2) единства мышления и интуиции
3) единства сознания и деятельности
4) научения
133. Укажите специфическую характеристику тестирования:
1) индивидуальный подход в подборе заданий
2) глубина полученных результатов процедуры
3) субъективность полученных результатов
4) стандартизация процедуры
134. Укажите признак, характеризующий понятие «тест»:
1) валидность
2) конформность
3) аттрактивность
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4) ассоциативность
135. Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической жизни – это:
1) интеракция
2) интерференция
3) интроспекция
4) интуиция
136. Укажите название группы методов, в основе которых лежит феномен проекции:
1) опросными методами
2) тестовыми методами
3) проективными методами
4) эмпирическими методами
137. Укажите название способов, посредством которых изучают предмет науки:
1) процессами
2) целями
3) методами
4) целями
138. Укажите, какая психология занимается изучением индивидуальных различий между людьми:
1) интегральная
2) интегративная
3) личности
4) дифференциальная
139. Укажите название изучения психики посредством общения:
1) метод беседы
2) метод тестов
3) метод наблюдения
4) метод анкеты
140. Укажите, в каком веке психология стала самостоятельной и экспериментальной областью
научного знания:
1) в XIX в.
2) в XX в.
3) в XVIII в.
4) в XVI в.
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б1.В.ОД.3 Медицинская информатика и статистика
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания
Ситуационные задачи

Количество
45
70
10

ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Архитектура современного персонального компьютера (внутреннее устройство ПК, характеристики и функции основных составляющих, фирмы-производители). Устройства хранения
информации и их важнейшие характеристики.
2. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации персонального
компьютера. Профилактика зрительного утомления при работе за персональным компьютером.
3. Устройства ввода и вывода. Их важнейшие характеристики. Примеры использования в медицине.
4. Медицинская информатика. Информация. Виды, свойства, обработка информации. Источники данных. Информационные процессы.
5. Компьютерные вирусы, их основные механизмы действия. Источники заражения вирусами.
Правила антивирусной защиты.
6. Классификация антивирусных программ, примеры программных продуктов. Периодическое
обслуживание компьютера.
7. Программное обеспечение компьютера. Классификация программных средств. Примеры.
8. Медицинские ресурсы сети интернет. Поиск медицинской информации в сети интернет.
Оценка качества медицинских ресурсов интернета.
9. Назначение программы Miсrosoft Word. Команды главного меню, панели инструментов. Основные принципы работы в программе. Возможности создания оглавления и списка иллюстраций в Microsoft Word. Закладки, названия объектов, гиперссылки.
10. Назначение программы Microsoft Excel. Команды главного меню, панели инструментов. Основные принципы работы в программе.
11. Технология создания и проведения эффективных мультимедиа-презентаций.
12. Технологии обработки данных. База данных. Особенности обработки информации с применением базы данных.
13. Компьютерное моделирование физиологических, морфологических, молекулярногенетических и биохимических процессов.
14. Функциональная классификация медицинских информационных систем.
15. Электронная история болезни. Электронная персональная медицинская запись и ее структура.
16. Классификация медицинских информационных систем по структурно-технологическому
принципу.
18. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
19. Медицинская статистика, как метод исследования общественного здоровья и здравоохранения. Интенсивные показатели: методика расчета, примеры. Графическое представление интенсивных показателей.
20. Виды относительных величин. Методика их расчета, применение в медицине и здравоохранении.
21. Графические изображения и их разновидности. Способы графического изображения относительных величин. Требования к построению графических изображений.
22. Графические изображения и их разновидности. Способы графического изображения экстенсивных показателей. Требования к построению графических изображений.
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23. Оценка статистической значимости разности результатов статистического исследования,
методика расчета. Применение в здравоохранении. Критерий достоверности разности сравниваемых средних и относительных величин.
24. Оценка статистической значимости результатов статистического исследования по ошибке
репрезентативности. Методика расчета средней ошибки средней арифметической и относительной величины. Интерпретация полученных результатов.
25. Оценка статистической значимости результатов статистического исследования. Доверительные границы. Определение доверительных границ средних и относительных величин.
26. Стандартизация. Этапы прямого метода стандартизации. Применение в медицине и здравоохранении.
27. Метод стандартизации. Условия применения и сущность метода стандартизации. Интерпретация результатов и применение в медицине и здравоохранении.
28. Прямой метод стандартизации, его этапы. Применение в медицине и здравоохранении.
29. Вариационный ряд и его виды. Основные параметры вариационного ряда. Средние величины методика их расчета. Применение в медицине и здравоохранении.
30. Значение средних величин для оценки статистических совокупностей. Виды средних величин и методика их вычисления. Применение средних величин в медицине и здравоохранении.
31. Динамические ряды и их анализ. Типы динамических рядов и методика расчета показателей. Применение в медицине и здравоохранении.
32. Динамические ряды. Анализ динамических рядов. Нахождение скользящей средней. Методы выравнивания динамических рядов.
33. Организация статистического исследования. Этапы исследования. Разработка плана и программы исследования.
34. Статистическая совокупность, определение, виды. Единица наблюдения, как первичный элемент статистической совокупности. Виды учетных признаков. Этапы статистического наблюдения.
35. План и программа статистического исследования. Составление плана статистического исследования. Составление программы статистического исследования. Этапы статистического
исследования. Обработка и анализ статистического материала.
36. Организация статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения.
37. Корреляционный анализ. Функциональная и корреляционная зависимости. Коэффициент
линейной корреляции и его свойства.
38. Корреляционный анализ. Функциональная и корреляционная зависимости. Коэффициент
линейной корреляции. Сила корреляционной связи, метод квадратов для определения коэффициента корреляции.
39. Корреляционный анализ. Функциональная и корреляционная зависимости. Коэффициент
линейной корреляции. Сила корреляционной связи, ранговый метод определения коэффициента
корреляции.
40. Параметрические и непараметрические методы статистического анализа. Условия применения параметрических и непараметрических методов.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Медицинская информационная система медицинской организации (МИС МО) – это …
1) интегрированная или комплексная информационная система, предназначенная для автоматизации лечебно-диагностического процесса и сопутствующей медицинской деятельности медицинской организации
2) совокупность средств вычислительной техники, объединенных в вычислительную сеть, а
также технологического оборудования, необходимых для выполнения всех функций, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении
3) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для
автоматизации процессов, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении
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4) совокупность программно-технических средств, осуществляющих накопление, обработку и
автоматизацию медицинских бизнес-процессов в медицинской организации и информационной
поддержки сотрудников медицинской организации
2. Автоматизированный скрининг – это …
1) телекоммуникационная сеть
2) автоматизированный предварительный медицинский осмотр
3) автоматизированный целевой медицинский осмотр
4) автоматизированное рабочее место участкового педиатра
5) автоматизированная система управления
3. Укажите виды медицинской информации:
1) общественная
2) индивидуальная
3) экономическая
4) технологическая
5) статистическая
4. Укажите, что относится к первому уровню развития медицинских информационных систем
(МИС):
1) автоматизированные медицинские записи
2) системы компьютеризированной медицинской записи
3) системы внедрения электронных медицинских записей
4) системы электронных медицинских записей
5) системы электронных записей о здоровье
5. Медицинская информационная система (МИС) – это …
1) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для
автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ) и в системе здравоохранения
2) совокупность программно-технических средств управления здравоохранением, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
3) совокупность программно-технических средств и составных элементов, взаимодействующих
между собой и внешней средой и объединенных общими законами функционирования
4) совокупность программных комплексов, которые обеспечивают управление специализированными и профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой
медпомощью населению
6. Медицинские информационные системы территориального уровня – это …
1) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для
автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ) и в системе здравоохранения
2) совокупность программно-технических средств управления здравоохранением, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
3) совокупность программно-технических средств и составных элементов, взаимодействующих
между собой и внешней средой и объединенных общими законами функционирования
4) программные комплексы, которые обеспечивают управление специализированными и профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой медпомощью
населению на уровне территории (города, области, страны)
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7. Инструменты электронного здравоохранения – это …
1) продукты, системы и службы, выходящие за рамки простых интернет-приложений и предназначенные для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, контроля за состоянием
здоровья и управления образом жизни
2) продукты, программно-технические средства, базы данных и знаний, предназначенные для
автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ) и в системе здравоохранения
3) продукты, программно-технические средства управления здравоохранением, обеспечивающие оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
4) продукты, программно-технические средства и элементы, взаимодействующие между собой,
объединенные общими законами функционирования
5) продукты, и программные комплексы, которые обеспечивают управление специализированными и профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой
медпомощью населению на уровне территории (города, области, страны)
8. Укажите виды медицинской информации:
1) деловая
2) научная
3) коммерческая
4) потребительская
5) общественная
6) индивидуальная
9. Укажите, какие виды единого информационного пространства различают в медицинской информатике:
1) единое информационное пространство медицинских данных
2) единое информационное пространство системы здравоохранения
3) единое информационное пространство ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, зафиксированные на носителях информации
4) единое информационное пространство обеспечивающие сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации системы здравоохранения
5) единое информационное пространство взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе информационных технологий,
включающие программно-технические средства и организационно-нормативные документы
10. Медицинская информация – это …
1) данные о здоровье населения, системе самого здравоохранения, медицинской науке и смежных с ней науках, социальной и физической внешней среде
2) уникальный вид ресурсов о здоровье населения, который с развитием человечества не только
не истощается, но и качественно совершенствуется
3) информационные ресурсы составляют основную часть интеллектуального потенциала общества, определяемого накоплением, распределением и практической реализацией знаний о здоровье населения
4) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента,
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента
11. Телемедицинские технологии – это …
1) совокупность информационных, коммуникационных и медицинских технологий для реализации средств дистанционного оказания медицинской помощи и обмена специализированной
медицинской информацией
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2) предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим
фактором,
работниками
здравоохранения,
использующими
информационнокоммуникационные технологии
3) отрасль медицины, использующая компьютерные и телекоммуникационные технологии для
обмена медицинской информации между врачами с целью повышения качества диагностики и
лечения пациентов
4) технология предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором
5) использование телекоммуникаций для связи медицинских специалистов с клиниками, больницами, врачами, оказывающими первичную помощь, пациентами, находящимися на расстоянии, с целью диагностики, лечения, консультации и непрерывного обучения
12. Информационные ресурсы в здравоохранении – это …
1) бумажные, электронные или иные носители информации о здоровье населения и деятельности организаций здравоохранения, содержащиеся в библиотеках, архивах, фондах, файлах, базах данных и других информационных источниках
2) данные о здоровье населения, системе самого здравоохранения, медицинской науке и смежных с ней науках, социальной и физической внешней среде
3) уникальный вид ресурсов о здоровье населения, который с развитием человечества не только
не истощается, но и качественно совершенствуется
4) информационные ресурсы составляют основную часть интеллектуального потенциала общества, определяемого накоплением, распределением и практической реализацией знаний о здоровье населения
5) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента,
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента
13. Укажите, что является одним из основных информационных ресурсов медицинской организации:
1) автоматизированная корпоративная база данных
2) база персонифицированных медицинских данных
3) медико-статистические база персонифицированных данных
4) база данных по кадровому составу и материально-техническому оснащению медицинской
организации
5) база данных застрахованного населения
14.Укажите, на чем основана классификация медицинских информационных систем:
1) на иерархическом принципе и соответствует многоуровневой структуре здравоохранения
2) на едином информационном пространство медицинских данных
3) на едином информационном пространстве системы здравоохранения
4) на совокупности программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных
для автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в системе здравоохранения
5) на совокупности информационных, организационных, программных и технических средств,
предназначенных для автоматизации медицинских процессов и организаций
15. Электронная история болезни – это …
1) информационная система, предназначенная для ведения, хранения на электронных носителях, поиска и выдачи по информационным запросам персональных медицинских записей
2) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента,
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента
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3) технологическая медицинская система, предназначенная для обеспечения информационной
поддержки отношений «врач – пациент»
4) информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации
16. Укажите, в чем заключается назначение приборно-компьютерных систем:
1) информационная поддержка и/или автоматизация диагностического и лечебного процесса,
осуществляемых при непосредственном контакте с организмом больного
2) диагностика патологических состояний, включая прогноз и выработку рекомендаций по способам лечения, при заболеваниях различного профиля
3) представления в объективной форме и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ
4) автоматизация технологического процесса для врача соответствующей специальности и
обеспечения информационной поддержки при принятии диагностических и тактических врачебных решений
18. Собственные информационные ресурсы лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) –
это …
1) информация, поступающая от поставщиков для ЛПУ
2) информация, генерируемая внутри ЛПУ
3) информация, поступающая от пациентов ЛПУ
4) информация, поступающая в ЛПУ из Интернета
5) информация, приобретаемая поля ЛПУ по лицензии
19. Укажите, с какой целью создаются системы управления базами данных:
1) создания и обработки баз данных
2) обеспечения целостности данных
3) кодирования данных
4) передачи данных
5) архивации данных
20. Укажите, по каким признакам проводится обобщение информации для получения интегральных оценок:
1) по признакам объекта
2) по признакам изучаемого явления
3) по временным признакам показателя
4) по признакам максимального значения
5) по признакам минимального значения
21. Укажите, что относится к показателям, характеризующим эффективность использования
информационных ресурсов:
1) коэффициент использования учетных статистических форм
2) коэффициент использования отчетных статистических форм
3) коэффициент своевременности использования информации
4) количество учетных (отчетных) статистических форм (шт.)
5) количество баз данных (шт.)
6) объем баз данных (байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт, Пбайт)
22. Укажите, что относится к показателям, характеризующим объем информационных ресурсов:
1) коэффициент использования учетных статистических форм
2) коэффициент использования отчетных статистических форм
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3) коэффициент своевременности использования информации
4) количество учетных (отчетных) статистических форм (шт.)
5) количество баз данных (шт.)
6) объем баз данных (байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт, Пбайт)
23. Укажите, к выполнению каких действий сводится сбор медицинской информации в общем
виде:
1) получение информации от субъектов
2) обработка и анализ полученных данных
3) обобщение и выдача информации на более высокий иерархический уровень управления
4) последовательное получение данных по всем иерархическим уровням
5) параллельное получение данных по всем иерархическим уровням
24. Укажите, на какую информацию по форме представления подразделяется медицинская информация:
1) первичную
2) промежуточную
3) итоговую
4) статистическую
5) региональную
6) оперативную
25. Укажите, на какую информацию по периодичности использования подразделяется медицинская информация:
1) первичную
2) промежуточную
3) итоговую
4) текущую
5) ретроспективную
6) оперативную
26. Укажите, на какую информацию по функциональному содержанию подразделяется медицинская информация:
1) клиническую
2) научную
3) экономическую
4) статистическую
5) хирургическую
6) итоговую
27. Укажите, на какую информацию по целевому назначению подразделяется медицинская информация:
1) статистическую
2) аналитическую
3) экспертную
4) хирургическую
5) федеральную
6) персонифицированную
28. Укажите информационные ресурсы здравоохранения по источникам получения:
1) учетно-статистические формы
2) специально разработанные анкеты
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3) компьютерные базы данных
4) государственные
5) муниципальные
6) справочные
29. Укажите информационные ресурсы здравоохранения по типу информации:
1) медицинские
2) экономические
3) статистические
4) библиографические
5) открытые (общедоступные)
6) с ограниченным доступом
30. Укажите, что относится к основным задачам по разработке и реализации региональной информационно-аналитической медицинской системы:
1) паспортизация лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)
2) формирование территориальных целевых программ
3) организация региональной системы мониторинга здоровья населения
4) организация медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) для обработки
данных о деятельности регионального здравоохранения
5) системный анализ факторов, формирующих здоровье, для выхода на оптимальные управленческие решения
31. Статистическая совокупность – это …
1) группа, состоящая из большого числа относительно однородных элементов, взятых вместе в
известных границах пространства и времени
2) группа, состоящая из всех единиц наблюдения, которые могут быть к ней отнесены в соответствии с целью исследования
3) количественная оценка свойства изучаемого явления
4) группа, состоящая из большого числа единиц статистического множества, взятых по отдельным признакам под воздействием всей совокупности факторов
5) количественная закономерность массовых явлений, отчетливо проявляющихся лишь в достаточно большом их числе
32. Каждый элемент статистической совокупности – это …
1) единица наблюдения
2) показатель наглядности
3) экстенсивный показатель
4) интенсивный показатель
5) единица измерения
33. Учетные признаки статистической совокупности – это …
1) признаки, по которым различаются элементы статистической совокупности и подлежат регистрации
2) признаки, по которым различаются отдельные характерные в каком-либо отношении единицы статистической совокупности
3) признаки, состоящие из всех единиц наблюдения, которые могут быть отнесены к статистической совокупности в соответствии с целью исследования
4) признаки, по которым различаются все входящие в состав статистической совокупности единицы наблюдения
5) признаки, по которым изучаются все входящие в состав статистической совокупности единицы наблюдения
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34. Объем статистического исследования – это …
1) численность элементов совокупности, взятых для исследования
2) численность единиц наблюдения, входящих в изучаемую группу (совокупность)
3) часть генеральной совокупности, отобранная специальным методом
4) группа, состоящая из большого числа относительно однородных элементов (единиц наблюдения), взятых вместе в известных границах времени и пространства
5) численность только части совокупности для характеристики целого
35. Статистическая таблица – это …
1) количественная характеристика, изучаемой совокупности в которой наглядно отражаются
результаты статистического наблюдения
2) объект статистического изучения, то есть единицы совокупности, их группы или вся совокупность в целом
3) количественная характеристика изучаемых единиц, входящих в состав совокупности анализируемого статистического наблюдения
4) количественная характеристика отдельных составных частей исследуемой совокупности
данных, объединенная в определенные группы в соответствии с каким-либо признаком
Ситуационные задачи
Задача № 1
В родильном доме за год приняли 2500 родов, 18 новорожденных погибло, из них 10 мертворожденных (погибли внутриутробно), 2 – в родах, 3 - в первую неделю жизни, остальные в первый год жизни.
Задание:
1) Чему равен показатель перинатальной смертности по родильному дому?
2) Чему равна антенатальная смертность?
3) Чему равна интранатальная смертность?
4) Чему равна ранняя неонатальная смертность?
5) Как показатель перинатальной смертности по данному родильному дому соотносится со
средним по России?
Задача № 2
В городе за год родилось 18500 живых детей. От акушерских причин погибло 7 женщин, от
прочих 4 женщины: одна во время беременности от кровотечения на фоне предлежания плаценты, две в родах от гипотонического кровотечения, две от тяжелого позднего гестоза и одна
от осложнений во время беременности при тяжелом сахарном диабете, одна от врожденного
порока сердца в послеродовом периоде.
Задание:
1) Чему равен показатель материнской смертности в городе за отчетный год?
2) Как показатель материнской смертности в данном городе соотносится с таковым по России?
3) Что в структуре материнской смертности от акушерских причин является ведущим в данном
городе?
4) Что входит в понятие материнской смертности от прочих причин?
5) До какого дня послеродового периода смерть женщины относится к материнской?
Задача № 3
В городе за год родилось 7546 живых младенцев. В возрасте до 1 года умерло 146.
Задание:
1) Чему равен показатель младенческой смертности в городе?
2) Как высчитывается показатель младенческой смертности?
3) В каких единицах рассчитывается младенческая смертность?
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4) Что лежит в основе младенческой смертности?
5) Как выглядит младенческая смертность в России на фоне развитых стран?
Задача № 4
В родильном доме за год родилось 1542 новорожденных и 3 мертворожденных, в первые 6 суток умерло от разных причин 13 новорожденных.
Задание:
1) Чему равен показатель ранней неонатальной смертности?
2) Чему равен показатель перинатальной смертности?
3) Чему равен показатель интранатальной смертности?
4) Как рассчитывается показатель перинатальной смертности?
5) В каких единицах рассчитывается показатель перинатальной смертности?
Задача № 5
В городе за год умерло 5820 человека (4200 от сосудистых катастроф, 660 от инфекций, 420 от
травм) в возрасте 20-29 лет – 82 человека.
Задание:
1) Чему равна повозрастная смертность (в возрасте 20-29 лет) за год если всего в этой возрастной группе по последней переписи населения проживает 32 000 человек, а общее население в
городе 300 000?
2) Чему равна общая смертность в городе?
3) Чему равна смертность от травм?
4) Чему равна смертность от инфекций?
5) Чему равна смертность от сосудистых катастроф?
ОПК-5 Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Организация защиты информации в медицинской организации (конфиденциальные сведения
и персональные данные, управление доступом к информационным ресурсам, идентификация,
аутентификация и авторизация).
2. Резервное копирование информации. Архивирование информации. Целостность и сохранность данных. Программы – архиваторы. Организация парольной защиты.
3. Телемедицинские технологии. История развития. Классификация телемедицинских технологий.
4. Телемедицинские технологии в Российской Федерации и за рубежом. Эффективность использования телемедицинских технологий.
5. Правовые, психологические и этические вопросы телемедицины.
6. Медицинская статистика, как метод исследования общественного здоровья и здравоохранения. Основные разделы медицинской статистики.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите виды статистических таблиц:
1) простые
2) комплексные
3) комбинационные
4) групповые
5) контрольные
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2. Укажите виды проявления количественных связей между признаками при использовании методов корреляции:
1) функциональная связь
2) корреляционная связь
3) текущая связь
4) сплошная связь
5) выборочная связь
3. Укажите вид статистического наблюдения по объему:
1) текущее наблюдение
2) генеральное наблюдение
3) сплошное наблюдение
4) постоянное наблюдение
5) простое наблюдение
4. Укажите виды статистического наблюдения по времени:
1) текущее наблюдение
2) единовременное наблюдение
3) сплошное наблюдение
4) контрольное наблюдение
5) выборочное наблюдение
5. Как называется графическое изображение определенных показателей, нанесенное на карту в
виде столбиковых, секторных, фигурных и других диаграмм:
1) картограмма
2) плоскостная диаграмма
3) картодиаграмма
4) объемная диаграмма
5) комбинированная диаграмма
6. Укажите графические формы представления статистической информации:
1) линейная
2) картограмма
3) плоскостная
4) картодиаграмма
5) диаграмма
6) комбинированная
7. Укажите методы отбора при проведении выборочных исследований:
1) механический метод
2) типический метод
3) контрольный метод
4) многоступенчатый метод
5) монографический метод
6) линейный метод
8. Параметрические количественные методы статистической обработки данных – это …
1) количественные методы статистической обработки данных, применение которых требует
обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров
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2) количественные методы статистической обработки данных, применение которых не требует
знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных
параметров
3) количественные методы статистической обработки данных, изучаемой совокупности, в которой наглядно отражаются результаты статистического наблюдения
4) количественные методы статистической обработки данных, входящих в состав совокупности
анализируемого статистического наблюдения
5) количественные методы статистической обработки данных, объединенные в определенные
группы в соответствии с каким-либо признаком
9. Непараметрические количественные методы статистической обработки данных – это …
1) количественные методы статистической обработки данных, применение которых требует
обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров
2) количественные методы статистической обработки данных, применение которых не требует
знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных
параметров
3) количественные методы статистической обработки данных, изучаемой совокупности в которой наглядно отражаются результаты статистического наблюдения
4) количественные методы статистической обработки данных, входящих в состав совокупности
анализируемого статистического наблюдения
5) количественные методы статистической обработки данных, объединенные в определенные
группы в соответствии с каким-либо признаком
10. Укажите что определяют по величине ошибки репрезентативности:
1) насколько результаты, полученные при выборочном исследовании, отличается от результатов,
которые могли бы быть получены при сплошном исследовании всей генеральной совокупности
2) результаты обработки данных, учитываемых статистическими методами, которые не могут
быть получены, если не осуществлен переход на сплошное изучение.
3) результаты обработки данных, применение которых не требует вычисления основных параметров распределения всей генеральной совокупности
4) насколько результаты, статистической обработки данных, объединенные в определенные
группы соответствуют признакам всей генеральной совокупности
11. Укажите, что чаще всего обозначает четвертый знак .9 в четырехзначной подрубрике Международной статистической классификации болезней и проблем (МКБ-10):
1) «неуточненное состояние»
2) «другие состояния»
3) «совместное состояние»
4) «специальное состояние»
5) «временное состояние»
12. Укажите, что чаще всего обозначает четвертый знак .8 в четырехзначной подрубрике Международной статистической классификации болезней и проблем (МКБ-10):
1) «неуточненное состояние»
2) «другие состояния»
3) «совместное состояние»
4) «специальное состояние»
5) «временное состояние»
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13. Укажите в каком классе Международной статистической классификации болезней и проблем (МКБ-10) используется буква «U»:
1) в XXII классе
2) в XXI классе
3) в XX классе
4) в XXI классе
5) в XII классе
14. Укажите, кем была предложена структура классификации болезней, положенная в основу
Международной статистической классификации болезней и проблем (МКБ-10):
1) Уильямом Фарром
2) Джоном Граундом
3) Уильямом Уилленом
4) Франсуа Боссиером де Лапраси
5) Йорком Книбе
15. Укажите какие классы Международной статистической классификации болезней и проблем
(МКБ-10) всегда используются вместе:
1) XIX и XX классы
2) XX и XXI классы
3) X и XI классы
4) III и IV классы
5) VIII и IX классы
6) классы пищевые добавки с антиканцерогенным и иммунопротекторным действием
16. Укажите, для отображения чего применяют секторные диаграммы в статистике:
1) динамики показателей
2) структуры показателей
3) сравнения показателей
4) тенденции развития показателей
5) взаимосвязи между показателями
17. Укажите, что отображают столбиковые диаграммы в статистике:
1) динамику показателей
2) структуру показателей
3) сравнение показателей
4) тенденции развития показателей
5) взаимосвязи между показателями
18. Укажите, что определяют методом корреляции:
1) тенденцию развития показателей
2) взаимосвязь между показателями
3) приведение показателей к общему стандарту
4) динамику показателей
5) структуру показателей
19. Укажите, что определяют методом динамического ряда:
1) тенденцию развития показателей
2) взаимосвязь между показателями
3) приведение показателей к общему стандарту
4) динамику показателей
5) структуру показателей
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20. Укажите, что определяют методом стандартизации?
1) тенденцию развития показателей
2) взаимосвязь между показателями
3) приведение показателей к общему стандарту
4) динамику показателей
5) структуру показателей
21. Укажите, к чему относят понятие «сплошное и выборочное статистическое исследование»:
1) к видам статистического исследования
2) к этапам статистического исследования
3) к методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
22. Укажите, к чему относится понятие «постоянное и единовременное статистическое исследование»:
1) к видам статистического исследования
2) к этапам статистического исследования
3) к методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
23. Укажите, к чему относят понятие «сбор статистического материала»:
1) к видам статистического исследования
2) к этапам статистического исследования
3) к методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
24. Укажите, к чему относят понятие «обработка статистического материала»:
1) к видам статистического исследования
2) к этапам статистического исследования
3) к методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
25. Укажите, к чему относят понятие «корреляция»:
1) видам статистического исследования
2) этапам статистического исследования
3) методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
26. Укажите, к чему относят понятие «стандартизация»:
1) к видам статистического исследования
2) к этапам статистического исследования
3) к методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
27. Укажите, к чему относят понятие «динамический ряд»:
1) к видам статистического исследования
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2) к этапам статистического исследования
3) к методам статистического исследования
4) к структуре статистического исследования
5) к показателям статистического исследования
28. Укажите, что является предметом изучения медицинской статистики:
1) здоровье населения
2) влияние на здоровье населения различных факторов
3) деятельность и состояние ресурсов лечебно-профилактических учреждений
4) значимость результатов клинических исследований
5) приведение показателей здоровья населения к общему стандарту
29. Вариационный ряд – это . . .
1) числовые значения изучаемого признака статистической совокупности, расположенные в
ранговом порядке
2) числовые значения изучаемого признака, расположенные в порядке возрастания или убывания с соответствующими этим значениям частотами
3) числовые значения изучаемого признака с соответствующими этим значениям частотами
4) обобщающая числовая характеристика размера изучаемого признака
5) предполагаемая величина генеральной совокупности
30. Укажите, что является характеристикой разнообразия (вариабельности) вариационного ряда:
1) средняя арифметическая
2) средняя ошибка средней арифметической
3) среднее квадратическое отклонение
4) мода
5) коэффициент корреляции
31. Укажите, какой показатель вариационного ряда характеризует репрезентативность выборочной совокупности:
1) среднее квадратическое отклонение
2) средняя ошибка средней арифметической
3) средняя арифметическая
4) коэффициент вариации
5) предполагаемая величина генеральной совокупности
32. Укажите алгоритм расчета для расчета простой средней арифметической величины:
1) сумму вариант разделить на число наблюдений
2) перемножить каждую варианту на соответствующую ей частоту
3) получить сумму произведений вариант на частоты
4) сумму произведений вариант на частоты разделить на число наблюдений
5) суммировать числовые значения вариант
33. Мода – это . . .
1) варианта с повторяющимся числовым значением
2) варианта, имеющая наибольшую частоту в вариационном ряду
3) варианта, находящаяся посередине вариационного ряда
4) обобщающая числовая характеристика размера изучаемого признака
5) упорядоченное распределение единиц совокупности на группы по какому-либо одному признаку
34. Варианта – это . . .
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1) отдельное значение признака отдельной единицы или группы совокупности
2) обобщающая числовая характеристика размера изучаемого признака
3) упорядоченное распределение единиц совокупности на группы по какому-либо одному признаку
4) число, показывающее, сколько раз встречается то или иное значение признака
5) различие значений какого-либо признака у разных единиц совокупности за один и тот же
промежуток времени
35. Медицинская статистика – это . . .
1) отрасль статистики, изучающая здоровье населения
2) оценка состояния здоровья населения с использованием статистических методов
3) отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и
здравоохранением
4) анализ и прогнозирование заданных показателей здоровья населения
5) анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений
Ситуационные задачи
Задача № 6
Известны следующие данные за два сравниваемых периода:
1 период: 1927 год, число населения 120 000, родилось 4180, умерло 3112
2 период: 2017 год, число населения 574 273, родилось 8614, умерло 7408
Задание: Оцените показатели естественного движения населения в городе Н за два сравниваемых периода?
Задача № 7
В 2017 г. в городе Н с числом населения 40000 человек родилось 580, а умерло 524 человека.
Задание: Вычислите коэффициенты рождаемости, смертности и прироста населения в городе Н
в 2017 г.?
Задача № 8
В городе Н программой исследования предусматривалось изучение уровней заболеваемости,
пневмонией, бронхитом, плевритом и прочими болезнями органов дыхания в зависимости от
пола и возраста. Рекомендуются следующие возрастные группировки: до 20 лет; 20-29 лет; 3039 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше.
Задание: Составьте макет групповой таблицы для данного исследования?
Задача № 9
В городе Н в 2017 г. было зарегистрировано дизентерии 1100 случаев, кори –1300, скарлатины
–500, коклюша –150, инфекционного гепатита –480, дифтерии –10 и прочих инфекций –1790.
Задание: Вычислите показатель структуры инфекционной заболеваемости.
Задача № 10
У студентов медицинского университета проводились исследования пульса до и после сдачи
экзамена. Частота пульса в среднем до экзамена составила 98,8 ± 4,0, после экзамена –84,0 ± 5,0
удара в минуту.
Задание: Можно ли на основании этих данных считать, что после экзаменов частота пульса
снижается и приближается к норме?
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б1.В.ДВ.1.1 Радиационная медицина
Оценочные средства
Вопросы для текущего контроля уровня знаний
Тестовые задания
Ситуационные задачи

Количество
50
80
15

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Радиобиологические основы нормирования ионизирующего излучения.
2. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов.
3. Виды ионизирующего излучения.
4. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.
5. Нормы радиационной безопасности. Основные понятия и единицы измерения ионизирующего излучения.
6. Основные положения санитарных правил, регламентирующих проведение работ с применением закрытых источников ионизирующего излучения.
7. Детерминированные радиационные эффекты.
8. Стохастические радиационные эффекты.
9. Концепция порогового действия ионизирующего излучения.
10. Концепция беспорогового действия ионизирующего излучения.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите название количество ядерных превращений в единицу времени:
1) радиоактивность
2) эффективная доза
3) поглощенная доза
4) эквивалентная доза
5) экспозиционная доза
2. Укажите название единицы измерения радиоактивности:
1) Кюри, беккерель
2) Рентген
3) Грей, рад
4) Зиверт, бэр
5) Кулон/кг, ампер/кг
6) rem
3. Укажите название суммарного заряда ионов одного знака, возникающих в единице массы воздуха при полном торможении всех вторичных электронов, образованных фотонным излучением:
1) экспозиционная доза
2) эффективная доза
3) поглощенная доза
4) эквивалентная доза
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5) радиоактивность
4. Укажите единицы измерения экспозиционной дозы ионизирующего излучения:
1) Рентген
2) Кюри
3) Беккерель
4) бэр
5) мг-экв Ra
6) rem
5. Укажите название отношения энергии, переданной ионизирующим излучением (ИИ), к единице массы вещества:
1) поглощенная доза
2) эффективная доза
3) эквивалентная доза
4) экспозиционная доза
5) радиоактивность
6. Укажите единицы измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения:
1) рад, Грей
2) Рентген, Кулон/кг
3) Кюри, Беккерель
4) бэр, Зиверт
5) мг-экв Ra
6) rem
7. Укажите название поглощенной дозы в органе или ткани, умноженной на соответствующий
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения:
1) эквивалентная доза
2) эффективная доза
3) поглощенная доза
4) экспозиционная доза
5) радиоактивность
8. Укажите единицы измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения:
1) Бэр, Зиверт
2) Грей, рад
3) Кюри, Беккерель
4) Рентген, Кулон/кг
5) мг-экв Ra
9. Укажите название эквивалентной дозы, умноженной на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида ткани:
1) эффективная доза
2) поглощенная доза
3) эквивалентная доза
4) экспозиционная доза
5) радиоактивность
10. Укажите единицы измеренния эффективной дозы ионизирующего излучения:
1) Бэр, Зиверт
2) Грей, рад
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3) Кюри, Беккерель
4) Рентген, Кулон/кг
5) мг-экв Ra
11. Укажите дозу, при расчете которой используют взвешивающие коэффициенты для отдельных видов ионизирующих излучений:
1) эквивалентной дозы
2) экспозиционной дозы
3) поглощенной дозы
4) эффективной дозы
5) пороговой дозы
12. Укажите величину взвешивающего коэффициента для гамма-излучения при облучении всего тела человека:
1) взвешивающий коэффициент равен 1
2) взвешивающий коэффициент равен 20
3) взвешивающий коэффициент равен 10
4) взвешивающий коэффициент равен 5
5) взвешивающий коэффициент равен 15
13. Укажите дозу, при расчете которой используют взвешивающие коэффициенты для тканей и
органов (WT):
1) эффективной дозы
2) экспозиционной дозы
3) поглощенной дозы
4) эквивалентной дозы
5) пороговой дозы
14. Укажите, органы для которых установлено максимальное значение взвешивающего коэффициента WT:
1) гонад
2) грудной железы
3) щитовидной железы
4) легких
5) красного костного мозга
15. Укажите вид излучения, которое имеет наибольшую линейную плотность ионизации
1) альфа излучение
2) рентгеновское излучение
3) поток нейтронов
4) гамма излучение
5) бета излучение
Ситуационные задачи
Задача № 1
Для лечения онкологических заболеваний кожи применяют аппликационную лучевую терапию.
Задание:
1) Что используется в качестве источников излучения?
2) Какой величины может достигать активность β-аппликаторов?
3) Какие меры защиты персонала требуются?
4) Из каких материалов изготавливаются защитные экраны?
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Задача № 2
Рентгенологические методы обследования широко применяют во всех лечебнопрофилактических учреждениях и назначают в зависимости от характера облучаемых лиц.
Задание:
1) На какие категории разделяют пациентов при рентгенологических обследованиях?
2) Укажите контрольные дозовые уровни для пациентов при рентгенологических обследованиях.
Задача № 3
Для лечения злокачественных образований полостных органов (матка, мочевой пузырь, пищевод) используют внутриполостное облучение.
Задание:
1) Что используют в качестве источника излучения?
2) Какие ручные манипуляции с препаратом проводят?
3) Какая планировка отделения закрытых радионуклидов
ПК-1 Готовность к исследованию актуальных проблем организации медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и военного характера
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Мероприятия обеспечения радиационной безопасности в медицинских организациях.
2. Организация обеспечения радиационной безопасности в медицинских организациях.
3. Острая лучевая болезнь от общего облучения.
4. Задачи медицинского контроля состояния здоровья персонала группы А.
5. Организация медицинского контроля состояния здоровья персонала группы А.
6. Содержание медицинского контроля состояния здоровья персонала группы А.
7. Природный естественный радиационный фон и его характеристика.
8. Технологически повышенный естественный радиационный фон и его характеристика.
9. Методы контроля радиоактивности воздуха, воды и продуктов питания и содержания радионуклидов в теле человека.
10. Основные положения санитарных правил, регламентирующих проведение работ с применением открытых источников ионизирующего излучения.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите название периода времени, в течение которого активность радионуклида уменьшается вдвое:
1) период полураспада
2) эффективный период полувыведения
3) период полувыведения
4) постоянной распада
5) слой половинного ослабления
2. Укажите название периода времени, в течение которого активность радионуклида в организме уменьшается вдвое:
1) эффективный период полувыведения
2) эффективный период
3) постоянной распада
4) период полураспада
5) слой половинного ослабления
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3. Укажите единицы, в которых выражают уровень радиоактивного загрязнения поверхностей:
1) част./см.кв. мин
2) Ки
3) Бк/см
4) мкР/час
5) мкЗв
4. Укажите клетки организма, которые более устойчивы к воздействию ионизирующего излучения:
1) клетки высокодифференцированных тканей
2) клетки с высоким уровнем окислительного фосфорилирования
3) клетки с большой скоростью роста
4) гаплоидные клетки
5) стволовые клетки
5. Предотвращаемая доза излучения – это . . .
1) прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии, которая может быть предотвращена
защитными мероприятиями
2) минимальная доза излучения, которая не вызывает гибель всех облученных объектов
3) доза, ниже которой не отмечены проявления данного эффекта облучения
4) доза, которая не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами
5) ожидаемая доза, которая применяется в радиационной защите и гигиене при расчёте поглощённых, эквивалентных и эффективных доз от инкорпорированных радионуклидов
6. Укажите, чем обусловлено прямое действие ионизирующего излучения (ИИ):
1) ионизацией или возбуждением атомов
2) продуктами радиолиза воды
3) физико-химический этапом радиационного воздействия
4) биологическим этапом радиационного воздействия
5) экспоненциальным законом
7. Укажите величину пороговой дозы, вызывающую неблагоприятные изменения хрусталика:
1) 1,5 Гр
2) 1,0 Гр
3) 0,5 Гр
4) 0,1 Гр
5) 2,0 Гр
8. Укажите понятие, которое введено в радиационной безопасности для количественной оценки
вероятности или риска развития стохастических эффектов, которые могут возникнуть в результате облучения значительных контингентов населения:
1) понятие «коэффициент риска»
2) понятие «коллективная доза»
3) понятие «поглощенная доза»
4) понятие «эквивалентная доза»
5) понятие «радиоактивность»
9. Укажите название больших групп реакций, к которым может приводить воздействие ионизирующего излучения (ИИ) на организм человека:
1) к пороговым нестохастическим
2) к беспороговым стохастическим
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3) к экстраполяционным
4) к коллективным
5) к эквивалентным
10. Укажите название графика зависимости выраженности медицинских эффектов облучения от
полученной организмом дозы:
1) кривая «доза-эффект»
2) S-образная кривая
3) кривая Кюри
4) пороговая нестохастическая экспонента
5) беспороговая стохастическая парабола
11. Укажите единицы, в которых выражают коллективную дозу общего воздействия малых доз
ионизирующего излучения:
1) человеко-рад
2) человеко-зиверт
3) человеко-бэр
4) человеко-Грей
5) человеко- rem
12. Укажите основные принципы радиационной безопасности:
1) непревышение, установленных основных дозовых пределов
2) исключение всякого необоснованного облучения
3) снижение дозы излучения до возможно низкого уровня
4) эффективность периода полувыведения
5) ограничение монофакторного воздействия
13. Укажите классы нормативов, которые устанавливают для каждой категории облучаемых лиц:
1) основные пределы доз
2) допустимые уровни монофакторного воздействия
3) коллективная доза
4) пороговая доза
5) эквивалентная доза
14. Укажите дозы, которые не включает в себя пороговая доза облучения:
1) дозу от природных источников ионизирующего излучения
2) дозу от медицинских источников ионизирующего излучения
3) дозу вследствие радиационных аварий
4) эффективную дозу
5) эквивалентную дозу
15. Укажите величину, которую не должна превышать эффективная доза для персонала за период трудовой деятельности (50 лет):
1) 1000 мЗв
2) 700 мЗв
3) 500 мЗв
4) 1500 мЗв
5) 1200 мЗв
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Ситуационные задачи
Задача № 1
Для лечения опухолей мозга, губы, языка проводят внутритканевую лучевую терапию.
Задание:
1) Что используют в качестве источника излучения?
2) Как вводится препарат?
3) Какова планировка отделения закрытых радионуклидов?
Задача № 2
При работе с открытыми радиоактивными источниками возможно загрязнение рабочей поверхностей,
одежды и рук, попадание радиоактивных веществ в воздух, образование радиоактивных газов.
Задание:
1) Сформулируйте основные принципы защиты при работе с открытыми источниками.
2) Какие планировочные мероприятия проводят?
3) Какие средства защиты используют?
Задача № 3
В населенных пунктах постоянно осуществляется радиационно-гигиенический мониторинг.
Задание:
1) Какие исследования проводятся?
2) Что является основными дозообразуюущими факторами для населения, вклад каждого из них?
3) Какая мощность экспозиционной дозы внешнего излучения (среднее и максимальное значение) на территории Санкт-Петербурга по данным проекта https://zivert.spb.ru
ПК-2 Готовность разрабатывать новые методы, способы и средства медицинской защиты от
воздействия опасных природных и производственных факторов
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Нормы радиационной безопасности. Допустимые и контрольные уровни ионизирующего
изучения и радиоактивных загрязнений.
2. Гигиенические принципы нормирования ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения.
3. Концепция оправданного риска.
4. Единая система контроля индивидуальных доз (ЕСКИД).
5. Радиационно-гигиеническая паспортизация в Российской Федерации.
6. Организация контроля доз облучения пациентов.
7. Содержание контроля доз облучения пациентов.
8. Регистрация результатов контроля доз облучения пациентов.
9. Экспертиза радиационной профпатологии.
10. Классификация лучевой болезни.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите величину, которую не должна превышать эффективная доза для населения за период жизни (70 лет):
1) 70 мЗв
2) 50 мЗв
3) 100 мЗв
4) 150 мЗв
5) 120 мЗв
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2. Укажите, в каком случае радионуклиды считаются поступившими в организм (инкорпорированными), а персонал направляется для принятия дальнейших мер в медицинской организации:
1) если после трех циклов санитарной обработки загрязнение кожных покровов превышает допустимые уровни
2) если после двух циклов санитарной обработки загрязнение кожных покровов превышает допустимые уровни
3) если после четырех циклов санитарной обработки загрязнение кожных покровов превышает
допустимые уровни
4) если после одного цикла санитарной обработки загрязнение кожных покровов превышает
допустимые уровни
5) если после пяти циклов санитарной обработки загрязнение кожных покровов превышает допустимые уровни
3. Укажите, когда осуществляется радиометрический контроль уровней радиоактивного загрязнения поверхностей:
1) после дезактивации
2) до дезактивации
3) во время дезактивации
4) при превышении мощности дозы излучения от поверхностей
5) при предотвращении возможного разноса радиоактивных веществ
4. Укажите мероприятия, которые проводятся при превышении мощности дозы излучения от
поверхности оборудования:
1) загрязненное оборудование передают на захоронение, как твердые радиоактивные отходы
2) принимают организационные меры к ограничению контакта с ним персонала
3) проводят ежедневный радиометрический контроль уровней радиоактивного загрязнения поверхностей оборудования
4) удаляют радиоактивные вещества обтиранием загрязненной поверхности ветошью (паклей),
смоченной дезактивирующими растворами, водой или растворителями
5) смывают радиоактивные вещества, дезактивирующим раствором, водой и растворителями с
одновременной обработкой загрязненной поверхности щетками
5. Укажите облучение эффективной дозой свыше какой величины в течение года должно рассматриваться как потенциально опасное:
1) облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года
2) облучение эффективной дозой свыше 150 мЗв в течение года
3) облучение эффективной дозой свыше 100 мЗв в течение года
4) облучение эффективной дозой свыше 250 мЗв в течение года
5) облучение эффективной дозой свыше 500 мЗв в течение года
6. Укажите естественные источники ионизирующего излучения, которые обуславливают внешнее облучение:
1) космическое излучение
2) радионуклиды, присутствующие в земной коре и строительных материалах
3) ионизация или возбуждением атомов
4) радон
5) пища и питьевая вода
7. Укажите естественные источники ионизирующего излучения, которые обуславливают внутреннее облучение:
1) космическое излучение
2) радионуклиды, присутствующие в земной коре и строительных материалах
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3) ионизация или возбуждением атомов
4) радон
5) пища и питьевая вода
8. Укажите, какие радионуклиды относятся к радионуклидам земного происхождения:
1) 32 нуклида, входящие в состав радиоактивных семейств
2) 11 долгоживущих радионуклидов, не входящих в состав радиоактивных семейств
3) фотоны, электроны и позитроны
4) мюоны, протоны и нейтроны
5) нуклоны, нуклииды и мезоны
9. Укажите, чем определяется концентрация в почве радионуклидов земного происхождения:
1) активностью исходных горных пород
2) характером почвообразования
3) нуклидами, входящими в состав радиоактивных семейств
4) долгоживущими радионуклидами, не входящими в состав радиоактивных семейств
5) S-образной кривой
10. Укажите, изотоп какого химического элемента является основным источником природного
внутреннего облучения:
1) калий-40
2) рубидий-87
3) углерод-14
4) фосфор-32
5) калий-34
11. Укажите, что является наиболее активным из основных источником радона:
1) почва
2) растительность
3) артезианские воды
4) старые дома
5) природный газ
12. Укажите, какие из строительных материалов содержат наиболее высокие концентрации земных радионуклидов:
1) гранит
2) кирпич
3) пемза
4) дерево
5) полиэтилен
13. Укажите место в жилой квартире, которое обладает максимальной концентрацией радона:
1) жилая комната
2) ванная комната
3) коридор
4) кухня
5) лоджия
14. Техногенный фон излучения – это . . .
1) естественный фон излучения, измененный в результате хозяйственной деятельности людей,
не связанной с использованием радиационных технологий
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2) ионизирующее излучение от природных источников внеземного (космического) и земного
происхождения, действующее на человека на поверхности Земли
3) ионизирующее излучение природных источников космического и земного происхождения, а
также искусственных радионуклидов, рассеянных в биосфере в результате деятельности человека
4) ионизирующее излучение источников и радионуклидов, созданных или рассеянных в биосфере в результате деятельности человека
5) доза излучения, создаваемая источниками ионизирующего излучения, используемыми в различных сферах человеческой деятельности или образующимися в результате этой деятельности
15. Естественный радиационный фон – это . . .
1) естественный фон излучения, измененный в результате хозяйственной деятельности людей,
не связанной с использованием радиационных технологий
2) ионизирующее излучение от природных источников внеземного (космического) и земного
происхождения, действующее на человека на поверхности Земли
3) ионизирующее излучение природных источников космического и земного происхождения, а
также искусственных радионуклидов, рассеянных в биосфере в результате деятельности человека
4) ионизирующее излучение источников и радионуклидов, созданных или рассеянных в биосфере в результате деятельности человека
5) доза излучения, создаваемая источниками ионизирующего излучения, используемыми в различных сферах человеческой деятельности или образующимися в результате этой деятельности
Ситуационные задачи
Задача № 1
Известно, что в рамках радиационно-гигиенического мониторинга определяется содержание
радиоактивных веществ в продуктах питания.
Задание:
1) Какие приборы используются для таких исследований?
2) Какие методы для оценки удельной бета-активности продуктов существует?
3) Какие нормативы радиоактивности для продуктов питания животного и растительного происхождения установлены?
Задача № 2
Известно, что нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009) для персонала установлены
основные пределы доз, но для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками ионизирующего излучения вводятся дополнительные ограничения
Задание:
1) В чем суть этих ограничений?
2) Какие основные пределы доз установлены НРБ-99/2009 для персонала?
Задача № 3
Известно, что студенты и учащиеся, проходящие профессиональное обучение с использованием
источников ионизирующего излучения могут подвергаться облучению.
Задание:
1) С какого возраста разрешается профессиональное обучение?
2) Как регламентируются годовые дозы обучения?
3) Основные пределы доз для персонала (группа А).
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ПК-3 Способность и готовность к исследованию нормативных правовых, медико-биологических и
медико-технических проблем спасения населения, при воздействии поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Средства ранней терапии острой лучевой болезни.
2. Эпидемиологическая характеристика здоровья, инвалидности и смертности участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
3. Радиационные аварии. Классификация, поражающие факторы, типичные виды поражений.
4. Современные методы лечения больных острой лучевой болезнью в специализированном стационаре.
5. Основные результаты радиационно-экологического мониторинга в Российской Федерации.
6. Местные радиационные поражения кожи и слизистых оболочек.
7. Хроническая лучевая болезнь, вызванная внешним облучением.
8. Основы защиты организма при инкорпорации радиоактивных веществ.
9. Патогенетические основы терапии острой лучевой болезни.
10. Средства, повышающие радиорезистентность организма.
Перечень тестовых вопросов
Выберете все правильные ответы
1. Укажите, для чего используется термолюминесцентная дозиметрия:
1) для индивидуального дозиметрического контроля
2) для индикации загрязненности средств индивидуальной защиты
3) для индикации загрязненности кожных покровов
4) для определения удельной активности радионуклида
5) для группового дозиметрического контроля
2. Укажите, к каким эффектам относятся злокачественные новообразования у человека, обусловленные воздействием ионизирующего излучения:
1) к стохастическим, беспороговым эффектам
2) к детерминированным, пороговым эффектам
3) к линейным эффектам
4) к спонтанным эффектам
5) к фракционированным эффектам
3. Укажите от каких строительных материалов отмечается наименьший радиационный фон в
построенных зданиях:
1) в зданиях, построенных из дерева
2) в зданиях, построенных из бетона
3) в зданиях, построенных из шлакоблоков
4) в зданиях, построенных из строительного камня
5) в зданиях, построенных из кирпича
4. Укажите, где отмечается наибольшая концентрация радона:
1) в почвенном воздухе
2) в приземном слое воздуха зимой
3) в приземном слое воздуха летом
4) в воздухе над океаном
5) в верхних слоях атмосферы
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5. Укажите, на какие виды воздействия ионизирующего излучения (ИИ) распространяются требования НРБ-99/2009:
1) техногенные источники
2) природные источники
3) аварийные ситуации
4) медицинское облучение
5) космическое излучение на поверхности Земли
6) внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием
6. Укажите, на какие источники ионизирующего излучения (ИИИ) не распространяются требования НРБ-99/2009:
1) ИИИ создающие годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв
2) ИИИ создающие годовую эффективную дозу не более 100 мкЗв
3) ИИИ создающие годовую эффективную дозу не более 10 мЗв
4) ИИИ создающие годовую эффективную дозу не более 100 м3в
5) ИИИ создающие годовую эффективную дозу не более 30 мк3в
7. Укажите виды лучевой терапии в зависимости от вида применяемого источника ионизирующего излучения:
1) рентгеновская терапия
2) гамма-терапия
3) терапия с помощью излучений высоких энергий
4) дистанционная терапия
5) брахитерапия
6) статистическая терапия
8. Укажите, когда не требуется специального разрешения на работу с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) на рабочем месте:
1) если на рабочем месте удельная активность ИИИ меньше минимально значимой активности
2) если на рабочем месте удельная активность ИИИ больше минимально значимой активности
3) если на рабочем месте удельная активность ИИИ равна минимально значимой активности
4) если на рабочем месте удельная активность ИИИ меньше минимально лицензируемой активности
5) если на рабочем месте удельная активность ИИИ равна минимально лицензируемой активности
9. Укажите, когда не требуется специального разрешения на работу с источниками излучения
(ИИИ) для организации:
1) если общая активность радионуклидов, имеющихся в организации, не превышает минимально значимую суммарную активность более, чем в 10 раз
2) если общая активность радионуклидов, имеющихся в организации, не превышает минимально значимую суммарную активность более, чем в100 раз
3) если общая активность радионуклидов, имеющихся в организации, не превышает минимально значимую суммарную активность более, чем в 5 раз
4) если общая активность радионуклидов, имеющихся в организации, не превышает минимально значимую суммарную активность более, чем в 2 раза
5) если общая активность радионуклидов, имеющихся в организации, не превышает минимально значимую суммарную активность более, чем в 20 раз
10. Укажите, что означает термин «работа с источником ионизирующего излучения» (НРБ99/2009):
1) все виды обращения с источником излучения на рабочем месте, включая радиационный контроль
2) все виды радиационного контроля
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3) все виды техобслуживания источников излучения
4) все виды работ, которые выполняются персоналом группы А
5) все виды работ, которые выполняются персоналом группы А и Б
11. Укажите, что относится к основным принципам радиационной безопасности:
1) непревышение допустимых пределов доз облучения (принцип нормирования)
2) запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (ИИИ), если польза от них не превышает риска вреда (принцип обоснования)
3) поддержание на возможно низком уровне индивидуальных доз облучения (принцип оптимизации)
4) ограничение вредности источника ионизирующего излучения (ИИИ) (возможностью возникновения стохастических эффектов при нормальных условиях эксплуатации) путем установления пределов дозы облучения
5) ограничение опасности источника ионизирующего излучения (ИИИ) (возможностью возникновения детерминированных эффектов при радиационной аварии), путем управления источником на всех этапах его эксплуатации
12. Укажите, в чем суть принципа нормирования (НРБ-99/2009):
1) непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения
2) запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых
полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением
3) поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения
4) регистрация различных нормативов на радиационно опасных объектах
5) измерение различных нормативов на радиационно опасных объектах
13. Укажите в чем суть принципа обоснования (НРБ-99/2009):
1) запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых
полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением
2) непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения
3) поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения
4) обоснование различных нормативов на радиационно опасных объектах
5) измерение и регистрация различных нормативов на радиационно опасных объектах
14. Укажите, в чем суть принципа оптимизации (НРБ-99/2009):
1) поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения
2) непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения
3) запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых
полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением
4) оптимизация различных нормативов на радиационно опасных объектах
5) измерение и регистрация различных нормативов на радиационно опасных объектах
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15. Укажите, какие категории облучаемых лиц установлены согласно НРБ-99/2009:
1) персонал группы А
2) персонал группы Б
3) персонал группы В
4) все население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности
5) все население, за исключением лиц из персонала вне сферы и условий их производственной
деятельности
Ситуационные задачи
Задача № 1
Известно, что при ликвидации или предотвращения радиоактивной аварии устанавливается
планируемое облучение персонала группы А выше установленных пределов доз.
Задание:
1) Когда может быть разрешено планируемое повышенное облучение?
2) Кто допускается к работе по ликвидации аварии?
3) Когда повышенное облучение не допускается?
Задача № 2
Работник при ликвидации радиационной аварии подвергся облучению в эффективной дозе,
превышающей 100м3в в течении года.
Задание:
1) Как регламентируется доза при дальнейшей работе?
2) Как регламентируется эквивалентная доза за год в хрусталике, коже, кистях и стопах для
персонала?
Задача № 3
Работник, при ликвидации радиационной аварии подвергся облучению в эффективной дозе,
превышающей 200м3в в течении года.
Задание:
1) Как рассматривается эффективная доза, превышающая 200 мЗв в год?
2) Что необходимо предпринять в отношении этого работника?
ПК-4 Способность и готовность к исследованию особенностей построения системы медицинского
обеспечения пострадавших при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
ходе ликвидации последствий различных видов чрезвычайных ситуаций
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Нормирование облучения персонала в аварийных условиях.
2. Принципы радиационной безопасности персонала и населения.
3. Принципы защиты от ионизирующего излучения.
4. Характеристика защиты временем.
5. Характеристика защиты расстоянием.
6. Характеристика защиты количеством вещества.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите, какие классы нормативов установлены НРБ-99/2009 для облучаемых лиц:
1) основные пределы доз
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2) допустимые уровни доз
3) контрольные уровни доз
4) дозы от природного облучения
5) дозы от медицинского облучения
6) дозы вследствие радиационных аварий
2. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками ионизирующего излучения
(ИИИ), доза на поверхности живота не должна превышать:
1) 1 мЗв за месяц
2) 20 мЗв за год
3) 5 мЗв за месяц
4) 2 мЗв за месяц
5) 1 мЗв за два месяца
3. Укажите, допустимо ли облучение населения с эффективной дозой выше 1 мЗв в год (НРБ99/2009):
1) да, допустимо, до 5 мЗв для населения в год, при условии, что эффективная доза не превысила за любые последовательные 5 лет 1 мЗв, соответственно
2) не допустимо
3) да, допустимо, до 15 мЗв для населения в год, при условии, что эффективная доза не превысила за любые последовательные 5 лет 10 мЗв, соответственно
4) да, допустимо, до 10 мЗв для населения в год, при условии, что эффективная доза не превысила за любые последовательные 5 лет 1 мЗв, соответственно
5) да, допустимо, до 5 мЗв для населения в год, при условии, что эффективная доза не превысила за любые последовательные 5 лет 5 мЗв, соответственно
4. Укажите, допустимо ли облучение персонала эффективной дозой выше, чем 20 мЗв в год
(НРБ-99/2009):
1) да, допустимо, до 50 мЗв в год для персонала при условии, что эффективная доза не превысила в среднем за любые последовательные 5 лет 20 мЗв
2) да, допустимо, до 100 мЗв в год для персонала при условии, что эффективная доза не превысила в среднем за любые последовательные 5 лет 250 мЗв
3) да, допустимо, до 50 мЗв в год для персонала при условии, что эффективная доза не превысила в среднем за любые последовательные 5 лет 50 мЗв
4) не допустимо
5) да, допустимо, до 50 мЗв в год для персонала при условии, что эффективная доза не превысила в среднем за любые последовательные 5 лет 10 мЗв
5. Укажите, в каких случаях может быть разрешено планируемое повышенное облучение персонала группы А выше установленных пределов доз (см. НРБ-99/2009) при предотвращении
развития аварии или ликвидации ее последствий:
1) в случае необходимости спасения людей
2) в случае предотвращения облучения людей
3) в случае введения особого правового режима - военного положения
4) в случае чрезвычайной ситуации
5) в случае использования специальных роботов
6. Укажите, какая доза облучения предполагает необходимость проведения медицинского обследования:
1) доза облучения выше 0,2 Зв
2) доза облучения выше 0,02 Зв
3) доза облучения выше 2 Зв
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4) доза облучения выше 20 Зв
5) доза облучения выше 20 мЗв
7. Укажите допустимую величину эффективной дозы облучения за календарный год природными
источниками ионизирующего излучения (ИИ) в производственных условиях (НРБ-99/2009):
1) 2 мЗв
2) 1 мЗв
3) 5 мЗв
4) 10 мЗв
5) 20 мЗв
8. Укажите допустимую мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1м от пациента при
выходе из радиологического отделения, которому с терапевтической целью введены радиофармацевтические препараты (НРБ-99/2009):
1) 3 мкЗв/ч
2) 1 мкЗв/ч
3) 2 мкЗв/ч
4) 4 мкЗв/ч
5) 5 мкЗв/ч
9. Укажите максимальную величину среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе помещений при проектировании новых зданий жилищного
и общественного назначения (НРБ-99/2009):
1) 100 Бк/куб.м
2) 250 Бк/куб.м
3) 50 Бк/куб.м
4) 200 Бк/куб.м
5) 150 Бк/куб.м
10. Укажите, кем устанавливаются контрольные уровни согласно НРБ-99/2009:
1) администрацией учреждения по согласованию с органами Госсанэпиднадзора
2) всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
3) международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)
4) международной организацией мер и весов (МОМВ)
5) федеральным бюджетным учреждением науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Ситуационные задачи
Задача № 1
Известно, что в рамках проведения радиационного-гигиенического мониторинга использовали
индикатор гамма-излучения ДБГ-01Н.
Задание:
1) Что позволяет определить прибор?
2. Какие этапы проведения измерений?
Задача № 2
В рентгенодиагностическом кабинете городской поликлиники площадь процедурной составляет 30 м2, пультовой - 8 м2, кабинета врача - 7 м2. Стены кабинета окрашены меловой побелкой,
полы деревянные, покрашенные масляной краской.
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Поликлиника занимает весь первый этаж многоэтажного жилого дома. Жилые помещения расположены, начиная со второго этажа.
В процедурном кабинете установлен рентгенодиагностический комплекс. Величина анодного
напряжения рентгеновской трубки составляет 100 кВ.
Задание:
1) Используя СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»: Определить величину стационарной защиты (кирпичной стены, плотность –1,6 г/см3) между процедурной и пультовой рентгенодиагностического кабинета, если трубка направлена к стене под
углом 90°, а расстояние от фокуса трубки до рабочего места оператора – 3 м.
2) Оцените размещение, планировку, набор, площадь и отделку помещений рентгенодиагностического кабинета и поликлиники.
ПК-5 Способность и готовность к разработке прикладных и фундаментальных основ медицинского обеспечения специалистов, работающих в экстремальных условиях профессиональной
деятельности при авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуациях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Характеристика медицинского облучения населения Российской Федерации.
2. Радиационная безопасность пациентов при рентгенографических исследованиях.
3. Радиационная безопасность пациентов при профилактических рентгенографических исследованиях.
4. Особенности обеспечения радиационной безопасности пациентов при рентгенорадиологических исследованиях детей и беременных женщин.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите, какой из названных источников излучения относится к открытым:
1) стеклянная ампула с раствором золота-198, находящаяся в свинцовом контейнере
2) радий-226, запаянный в металлическую капсулу
3) порошок стронция-90 в металлическом цилиндре, используемый в качестве источника излучения для гамма-установки
4) кобальт-60, запаянный в стальную бусинку
5) золото-198 в виде проволоки, введенной в ткань опухоли
2. Укажите требования, предъявляемые к персоналу, при допуске к работе с источниками ионизирующего излучения:
1) лица не моложе 18 лет
2) лица не имеющие медицинских противопоказаний
3) лица прошедшие специальное обучение
4) лица сдавшие зачет по радиационной безопасности
5) лица, отнесенные приказом администрации учреждения к категории персонала группы А
6) лица, отнесенные приказом администрации учреждения к категории персонала группы Б
3. Укажите основные направления использования источников ионизирующего излучения в медицине:
1) рентгенодиагностика
2) лучевая терапия
3) радионуклидная диагностика
4) исследования с помощью радиоактивных веществ в открытом виде
5) дистанционная рентгено- и гамма-терапия
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6) исследования с помощью закрытых радионуклидных источников
4. Укажите величины, для измерения которых предназначена аппаратура радиационного контроля (АРК):
1) для измерения величин, характеризующих источники ионизирующих излучений
2) для измерения величин, характеризующих поля ионизирующих излучений
3) для измерения величин, характеризующих взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
4) для измерения величин, характеризующих объемную активность радионуклидов
5) для измерения величин, характеризующих плотность потока частиц
6) для измерения величин характеризующих, амбиентный эквивалент дозы
5. Укажите виды приборов в зависимости от точности или величины погрешности измерения,
на которые можно разделить приборы для измерения ионизирующих излучений:
1) образцовые
2) рабочие
3) индикаторные
4) параметрические
5) метрологические
6) поверочные
6. Укажите содержание индивидуального дозиметрического контроля за облучением персонала:
1) радиометрический контроль за загрязненностью кожных покровов
2) радиометрический контроль за загрязненностью средств индивидуальной защиты
3) контроль за дозами облучения персонала
4) регистрация контролируемых радиационных параметров
5) проведение большого количества периодических измерений
6) регистрация значений контролируемых радиационных параметров
7. Укажите документы, в которых подлежат регистрации значения контролируемых радиационных параметров:
1) в протоколах радиационного контроля
2) в журналах радиационного контроля
3) в паспорте радиационного контроля
4) в актах радиационного контроля
5) в формуляре радиационного контроля
8. Укажите, чем достигается оперативное выявление изменений параметров радиационной обстановки на любом радиационном объекте, в т.ч. и медицинской организации:
1) проведением большого количества периодических измерений
2) совокупностью радиационных факторов
3) регистрацией значений контролируемых радиационных параметров
4) радиометрическим контролем за загрязненностью кожных покровов
5) радиометрическим контролем за загрязненностью средств индивидуальной защиты
9. Укажите мощность дозы γ-излучения от пациента с введенными радиофармпрепаратами:
1) 10 мЗв/ч на расстоянии 10 см
2) 20 мЗв/ч на расстоянии 10 см
3) 10 мЗв/ч на расстоянии 100 см
4) 20 мЗв/ч на расстоянии 100 см
5) 15 мЗв/ч на расстоянии 10 см
6) 15 мЗв/ч на расстоянии 100 см
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10. Укажите, чем определяется радиационная обстановка на любом радиационном объекте, в
т.ч. и в медицинской организации:
1) совокупностью радиационных факторов
2) величинами, характеризующими взаимодействие излучения с веществом и передачу ему
энергии
3) регистрацией значений контролируемых радиационных параметров
4) параметрами и характеристиками ионизирующих частиц и фотонов
5) характеристиками потока или поля ионизирующих излучений
Задача № 3
Для ликвидации радиационной аварии формируется бригада из 4-х человек. По предварительным измерениям мощности доз, расчетам и оценкам радиацией ней обстановки, планируемое
повышенное облучение в эффективной дозе может составить от 100 до 200 мЗв в год и в эквивалентных дозах в 2-4 раза превышать соответствующие пределы доз, установленные НРБ99/2009. После предварительной информации о возможных дозах облучения 8 человек персонала группы А дали согласие на участие в работах по ликвидации радиационной аварии. Из
них: 2 человека - мужчины в возрасте 28 лет; 5 человек - мужчины в возрасте 35-40 лет, один из
которых ранее уже подвергался повышенному облучению в течение года с эффективной дозой
200 мЗв; 1 женщина в возрасте 45 лет.
Задание:
1) Обосновать планируемое облучение персонала группы А выше пределов доз, установленных
НРБ-99/2009; определить контингент лиц, допускаемых к аварийно-спасательным работам, условия и порядок их допуска.
2) Какие медико-профилактические и организационные мероприятия должны быть предприняты после проведения сотрудниками аварийно-спасательных работ? Могут ли они продолжать
работать с источниками ионизирующих излучений?
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б1.В.ДВ.1.2 Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших
в чрезвычайных ситуациях
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания

Количество
66
90

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Организация и порядок функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Организация и порядок функционирования Всероссийской службы медицины катастроф.
3. Служба медицины катастроф министерства здравоохранения Российской Федерации.
4. Служба медицины катастроф министерства обороны Российской Федерации.
5. Медицинские силы и средства МЧС России.
6. Межведомственное взаимодействие в системе Всероссийской службы медицины катастроф.
7. Роль и задачи санитарной авиации в системе Службы медицины катастроф министерства
здравоохранения Российской Федерации.
8. Задачи и организация отделений экстренной консультативной скорой медицинской помощи
Службы медицины катастроф министерства здравоохранения Российской Федерации в ходе
ликвидации медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций на территории различных субъектов Российской Федерации.
10. Задачи и организация службы аэромобильного госпиталя с медицинской эвакуацией и медицинского отделения обеспечения проведения поисково-спасательных работ отряда «Центроспас» МЧС России (г. Жуковский Московской области).
11. Задачи и организация отдела скорой медицинской помощи Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург), 72-й
центральной поликлиники МЧС России (Москва).
12. Задачи и организация отделений авиамедицинской эвакуации спасательных формирований
МЧС России.
13. Первый опыт применения различных видов воздушных судов для оказания медицинской
помощи в экстренной форме раненым во время войн.
14. Первый опыт применения различных видов воздушных судов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи населению Крайнего Севера и других удаленных районов страны.
15. Развитие санитарной эвакуации в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
16. Послевоенная реформа 1947 г.: передача санитарно-авиационных станций в состав республиканских, краевых, окружных, областных больниц.
17. Последствия социально-экономических реформ 1990-х гг. для санитарной авиации.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Медицинская эвакуация регулярным рейсом – ...
1) транспортировка пациента обычным пассажирским самолетом, в салоне с другими пассажирами на кресле эконом-класса
2) транспортировка пациента обычным пассажирским самолетом, в салоне с другими пассажирами на кресле бизнес-класса
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3) транспортировка пациента обычным пассажирским самолетом, в салоне с другими пассажирами на установленных специальных носилках
4) транспортировка пациента обычным пассажирским самолетом на кресле салона любого класса где нет других пассажиров
5) транспортировка пациента обычным пассажирским самолетом на установленных специальных носилках салона любого класса где нет других пассажиров
2. Укажите главный критерий качества проведенной санитарно-авиационная эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях:
1) динамика состояния пациента
2) функциональное состояние пациента
3) общее состояние пациента
4) степень тяжести состояния пациента
5) объективное и субъективное состояние пациента
3. Укажите факторы потенциально опасные для пациента при проведении санитарноавиационной эвакуации (САЭ):
1) тяжесть состояние пациента
2) нозология
3) тип воздушного судна
4) способ САЭ
5) сценарий САЭ
6) плечо САЭ
4. Укажите, к каком году должна быть создана единая система санитарной авиационной эвакуации в Российской Федерации:
1) к 2020 году
2) к 2022 году
3) к 2024 году
4) к 2026 году
5) к 2028 году
5. В задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) входит:
1) обучение населения действиям в чрезвычайной ситуации
2) участие в соревнованиях по пожарно-техническим видам спорта
3) оценка знаний населения по действиям в чрезвычайных ситуациях
4) строительство лечебно-профилактических учреждений
6. Чрезвычайная ситуация – ...
1) опасное техногенное происшествие, создаваемое на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей
2) внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы
3) опасное природное явление такого масштаба, которое вызывает катастрофические последствия, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и
уничтожением материальных ценностей
4) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
опасного природного явления
7. Укажите подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1) городские
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2) областные
3) районные
4) территориальные
5) федеральные
ОПК-2 Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения
здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Общие принципы медицинского сопровождения пациентов, в т.ч. детей, с различной патологией при проведении длительной санитарно-авиационной эвакуации.
2. Особенности медицинского сопровождения детей во время длительной санитарноавиационной эвакуации.
3. Особенности проведения ИВЛ, реанимационного пособия и других элементов интенсивной терапии на борту различных видов воздушных судов.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите основные показания для авиамедицинской эвакуации новорожденных в ранний неонатальный период:
1) низкий срок гестации
2) неонатальная травма
3) врожденные пороки развития
4) заболевания дыхательной системы
5) недоношенность
2. Укажите, какой обязательный комплекс мер проводится детям, находящимся в тяжелом и
крайне тяжелом состоянии, перед авиамедицинской эвакуацией:
1) в обязательном порядке переводятся на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ)
2) в обязательном порядке обеспечивается надежный венозный доступ
3) в обязательном порядке отменяется применение миорелаксантов
4) в обязательном порядке понижаются дозы седативных препаратов
3. Укажите обязательные условия для рабочего места на модуле медицинском вертолетном
(ММВ):
1) должна быть обеспечена свободная рабочая зона со стороны голова-шея пострадавшего для:
проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время полета или инсуфляции кислорода,
или проведения экстренной интубации трахеи без снятия пострадавшего с места эвакуации
2) должен быть обеспечен свободный доступ к «свободному правому или левому плечу», для
проведения катетеризации подключичных вен во время полета
3) должно быть обеспечено удобство и безопасность подсоединения штатного диагностического и реанимационного оборудования для проведения необходимых медицинских мероприятий
на земле и в полете
4) рабочее место должно быть обеспечено удобными откидными транспортными сиденьями,
выносной стойкой модуля и приставным столиком
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ОПК-4 Готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на сохранение здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Мероприятия, проводимые выездной авиамедицинской бригадой в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации с массовыми санитарными потерями, в т.ч. детьми. Организация и проведение
медицинской сортировки.
2. Особенности интенсивной медикаментозной терапии пациентов, в т.ч. детей, на борту различных видов воздушных судов.
3. Использование кислорода при проведении ИВЛ пациенту, в т.ч. ребенку, во время санитарноавиационной эвакуации на борту воздушных судов, приспособленных для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий...
1) проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
2) проводимых в первые часы после возникновения чрезвычайной ситуации
3) проводимых за 5 суток до момента возникновения чрезвычайной ситуации
4) направленных на снижение количества человеческих жертв
2. Укажите режимы функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) режим повседневной деятельности
2) режим повышенной готовности
3) режим чрезвычайной ситуации
4) режим военного положения
5) режим мирного времени
3. В состав сил средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций входят:
1) силы и средства наблюдения и контроля
2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
3) силы и средства государственного надзора и инспектирования
4) силы и средства подразделений службы медицины катастроф, аварийно-спасательных и противопожарных подразделений
5) силы и средства Минобороны России и МВД России
4. Этап медицинской эвакуации – это:
1) силы и средства здравоохранения, развернутые на путях медицинской эвакуации для приема,
медицинской сортировки, оказания определенных видов медицинской помощи пораженным,
подготовки их к дальнейшей эвакуации и окончательного лечения
2) совокупность путей, с развернутыми на них этапами медицинской эвакуации, по которым
пораженные и больные эвакуируются до лечебного учреждения, оказывающего исчерпывающую медицинскую помощь и осуществляющего лечение
3) порядок медицинской эвакуации, который определяется в ходе эвакуационно-транспортной
сортировки, т.е. распределения пораженных на однородные группы по их эвакуационному
предназначению, очередности эвакуации, виду транспортных средств и способам эвакуации
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4) комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на устранение тяжелых,
угрожающих жизни последствий ранений, поражений и заболеваний, предупреждение развития
вероятных осложнений и подготовку к эвакуации по назначению
ПК-1 Готовность к исследованию актуальных проблем медицинского обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и
военного характера
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Роль и основные направления медицинской деятельности в ходе ликвидации медикосоциальных последствий чрезвычайных ситуаций различной природы
2. Современные научные достижения, идеи отечественной и зарубежной медицинской науки в
сфере санитарно-авиационной эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях
3. Правила провоза, расположения и эксплуатации медицинского оборудования на борту различных видов воздушных судов
4. Правила оформления документации по перевозке медицинского оборудования и лекарственных
препаратов
5. Перспективы использования телемедицинских технологий в работе выездных авиамедицинских
бригад
6. Межбольничные санитарно-авиационные перевозки. Правила подготовки пациента к проведению санитарно-авиационной эвакуации. Критерии транспортабельности, в том числе детей.
7. Варианты размещения пациента, в том числе ребенка, на борту различных видов воздушных
судов медицинского назначения.
8. Варианты размещения пациента, в том числе ребенка, на борту воздушных судов, приспособленных для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
9. Примерный перечень портативного оборудования, необходимый для санитарно-авиационной
эвакуации пациента, в т.ч. ребенка, на борту воздушных судов, приспособленных для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
10. Санитарно-авиационная эвакуация детей на борту воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы, в т.ч. новорожденных с применением транспортного кувеза.
11. Организация санитарно-авиационной эвакуации пациентов, в т.ч. детей, из зарубежных
стран.
12. Требования различных авиакомпаний к проведению санитарно-авиационной эвакуации пациентов, в том числе детей, на борту различных видов воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы.
19. Правила эксплуатации и размещения специального транспортного кувеза для санитарноавиационной эвакуации детей на борту воздушных судов, приспособленных для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
13. Опыт проведения массовой санитарно-авиационной эвакуации пациентов, в т.ч. детей, на
борту различных видов воздушных судов, приспособленных для проведения санитарноавиационной эвакуации.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите модели экстренной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
на догоспитальном этапе:
1) англо-американская
2) франко-германская
3) европейская
4) англо-саксонская
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5) российская
2. Укажите модели экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в зависимости
от объема медицинских манипуляций:
1) базовое жизнеобеспечение (англо-американская модель)
2) усиленное жизнеобеспечение (франко-германская модель)
3) обеспечение жизненноважных функций (европейская модель)
4) обеспечение быстрой доставки в медучреждение (англо-саксонская модель)
5) единая система санитарной авиационной эвакуации (российская модель)
3. Укажите особенности авиамедицинской эвакуация на воздушных судах:
1) феномен «утяжеления состояния пациента»
2) лечение в неблагоприятных условиях – ограниченные пространства, нестерильные помещения
3) отсутствие специальных лабораторных и инструментальных методов обследования
4) неблагоприятные факторы полета (шум, вибрация, турбулентность, изменение барометрического
давления, изменение газового состава воздуха, изменение влажности, перепад температур)
5) ограничения по весу, количеству медицинского оборудования
6) негативное отношение лично пострадавшего к авиатранспорту
7) верный ответ пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6
8) верный ответ пункты 2, 4, 6
9) верный ответ пункты 1, 2, 4, 6
4. Укажите основу организационно-методического обеспечения авиамедицинской эвакуации
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) авиацией МЧС России:
1) организационно-методические документы (приказы, инструкции, указания, рекомендации)
МЧС России
2) организационно-методические документы (законы, приказы), регламентирующие деятельность единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)
3) организационно-методические документы (приказы, инструкции, указания, рекомендации)
Минздрава России
4) методические рекомендации ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Минздрава России «Организация оказания экстренной консультативной медицинской помощи
и проведения медицинской эвакуации»
5. Укажите, когда начинается подготовка к медицинской эвакуации новорожденных:
1) сразу после получения санитарного задания
2) сразу после получения необходимых сведений о новорожденном
3) сразу после этапа подготовки к
4) сразу после подготовки транспортного кувеза
5) сразу после принятия решения руководителя медицинской организации о авиамедицинской
эвакуации из медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи
6. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарно-авиационной
эвакуации с применением вертолетов:
1) произошедшие жизненно опасные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые невозможно купировать в отправляющем медицинском учреждении
2) могущие произойти жизненно опасные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые
невозможно купировать в отправляющем медицинском учреждении
3) повреждения, сопровождающиеся нарушением проходимости верхних дыхательных путей
4) подозрение на проникающее ранение с повреждением одной и более полостей (череп, грудь, живот)
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7. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарно-авиационной
эвакуации с применением вертолетов:
1) произошедшие жизненно опасные респираторные расстройства, которые невозможно купировать в отправляющем медицинском учреждении
2) могущие произойти жизненно опасные респираторные расстройства, которые невозможно
купировать в отправляющем медицинском учреждении
3) флотирующая грудная клетка
4) нарушение витальных функций и уровня сознания
8. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарно-авиационной
эвакуации с применением вертолетов:
1) необходимость искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
2) частота дыхательных движений (ЧДД) менее 10 или более 60/мин
3) принятие психотических средств
4) сахарный диабет
9. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарно-авиационной
эвакуации с применением вертолетов:
1) токсический синдром
2) синдром Рейе
3) цирроз печени
4) онкологическое заболевание
10. Укажите регламентированное время подготовки к вылету воздушного судна для авиамедицинской эвакуации детей в летнее время года:
1) не более 30 минут
2) не более 20 минут
1) не более 40 минут
1) не более 50 минут
1) не более 60 минут
11. Укажите регламентное время подготовки к вылету воздушного судна для авиамедицинской
эвакуации детей в зимнее время года:
1) не более 1 часа
2) не более 45 минут
3) не более 2 часов
4) не более 1 часа 30 минут
5) зависит от температуры воздуха
12. Укажите, когда и где происходит загрузка новорожденного в транспортный кувез:
1) перекладывание проводится в прогретый до необходимой температуры транспортный кувез
у борта воздушного судна
2) транспортный кувез доставляется от борта воздушного судна в роддом и перекладывание
производится в роддоме
3) перекладывание проводится в прогретый до необходимой температуры транспортный кувез
на борту воздушного судна
4) перекладывание проводится в прогретый до необходимой температуры транспортный кувез в
машине скорой помощи
13. Укажите, что позволяет значительно снизить тепловые потери вовремя авиамедицинской
эвакуации новорожденных:
1) полностью прогретый до необходимой температуры салон воздушного судна
2) предусмотренное двойное остекление кувеза используемых моделей
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3) специальная теплоизаляция салона воздушного судна
4) предусмотренное тройное остекление кувеза используемых моделей
14. Укажите тип вертолета, который показал высшую степень надежности при проведении санитарно-авиационной эвакуации новорожденных в условиях Крайнего Севера и Якутии:
1) Ансат
2) Ми-2
3) Ми-8 МТ
4) Bell-429 EMS
5) Вк-117 и Во-105 (ЕС-135)
6) Agusta AW-139 EMS / SAR
15. Укажите, что позволяет значительно снизить уровень шума вовремя авиамедицинской эвакуации новорожденных детей:
1) специальная звукоизаляция салона воздушного судна
2) предусмотренное двойное остекление кувеза используемых моделей
3) специальное расположение транспортных кувезов на борту воздушного судна
4) предусмотренное тройное остекление кувеза используемых моделей
16. Укажите, что необходимо учитывать при выборе вида авиационного транспорта для медицинской эвакуации детей:
1) наличие функционирующей взлетно-посадочной полосы
2) отдаленность населенного пункта,
3) время работы смежных и авиационных служб
4) наличие аэропортовой инфраструктуры
5) наличие транспортных кувезов на борту воздушного судна
17. Укажите критерии выбора самолета для выполнения задания авиамедицинской эвакуации
новорожденных детей:
1) наличие аэропортовой инфраструктуры
2) дальность полета более 500 км
3) отсутствие погодных допусков для вертолетов
4) крайне тяжелое состояние новорожденных;
5) глубокая недоношенность
6) сверхнизкая масса тела
ПК-2 Готовность разрабатывать новые методы, способы и средства медицинской защиты от
воздействия опасных природных и производственных факторов
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Правила охраны труда при работе с медицинской аппаратурой и медицинскими газами на борту
различных видов воздушных судов
2. Организация переноски пациента, в т.ч. ребенка, на носилках к различным видам воздушных судов с привлечением посторонних лиц
3. Правила обмена оперативной информацией с членами выездной авиамедицинской бригады, командиром воздушного судна, диспетчером, своим руководством в процессе оказания скорой специализированной медицинской помощи и проведении санитарно-авиационной эвакуации
4. Методы проведения ИВЛ, в т.ч. длительной, с использованием портативного оборудования в
процессе проведения санитарно-авиационной эвакуации
5. Правила организации рабочего места медицинских работников в составе выездных авиамедицинских бригад на борту различных видов воздушных судов
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Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите как тактически правильно эвакуировать из больницы пострадавших с респираторной поддержкой на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ):
1) аппарат ИВЛ из больницы
2) аппарат ИВЛ из машины скорой медицинской помощи (СМП)
3) аппарат ИВЛ транспортный из состава модуля медицинского самолетного (ММС)
4) аппарат ИВЛ транспортный из состава модуля медицинского вертолетного (ММВ)
2. Укажите, сколько пострадавших могут получить респираторную поддержку на одном модуле
медицинском самолетном (ММС) и какими средствами:
1) всего 4 пострадавших, из них 2 – аппаратами ИВЛ «Pulmonetic LTV-1000» и 2 - аппаратами
ИВЛ «LIFE-BASE mini 11»
2) Всего 2 пострадавших, из них 2 – аппаратами ИВЛ «Pulmonetic LTV-1000»
3) Всего 2 пострадавших, из них 2 - аппаратами ИВЛ «LIFE-BASE mini 11»
4) всего 2 пострадавших, из них 1 – аппаратами ИВЛ «Pulmonetic LTV-1000» и 1 - аппаратами
ИВЛ «LIFE-BASE mini 11»
3. Укажите обязательные условия для рабочего места на модуле медицинском самолетном
(ММС):
1) должна быть обеспечена свободная рабочая зона со стороны голова-шея пострадавшего для:
проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время полета или инсуфляции кислорода,
или проведения экстренной интубации трахеи без снятия пострадавшего с места эвакуации
2) должен быть обеспечен свободный доступ к «свободному правому или левому плечу», для
проведения катетеризации подключичных вен во время полета
3) должно быть обеспечено удобство и безопасность подсоединения штатного диагностического и реанимационного оборудования для проведения необходимых медицинских мероприятий
на земле и в полете
4) рабочее место должно быть обеспечено удобными откидными транспортными сиденьями,
выносной стойкой модуля и приставным столиком
4. Укажите обязательные условия для рабочего места на модуле медицинском одноместном
(ММО):
1) должна быть обеспечена свободная рабочая зона со стороны голова-шея пострадавшего для:
проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время полета или инсуфляции кислорода,
или проведения экстренной интубации трахеи без снятия пострадавшего с места эвакуации
2) должен быть обеспечен свободный доступ к «свободному правому или левому плечу», для
проведения катетеризации подключичных вен во время полета
3) должно быть обеспечено удобство и безопасность подсоединения штатного диагностического и реанимационного оборудования для проведения необходимых медицинских мероприятий
на земле и в полете
4) рабочее место должно быть обеспечено удобными откидными транспортными сиденьями,
выносной стойкой модуля и приставным столиком
ПК-3 Способность и готовность к исследованию нормативных правовых, медико-биологических и
медико-технических проблем спасения населения, при воздействии поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
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1. Организация и оказание скорой, в т.ч. скорой специализированной медицинской помощи, и
проведение санитарно-авиационной эвакуации в условиях создания Всероссийской службы медицины катастроф.
2. Международный опыт оказания скорой специализированной медицинской помощи и проведения санитарно-авиационной эвакуации. Показательный опыт использования вертолетов на
территории США, Германии, Франции в условиях густонаселенных территорий.
3. Опыт использования самолетов для санитарных целей для малонаселенных островных территорий на примере Австралии.
4. Мировой опыт проведения дальнемагистральных санитарно-авиационных эвакуаций с использованием воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы.
5. Отечественный опыт оказания медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации с
использованием различных видов воздушных судов.
6. Использование вертолетов для оказания медицинской помощи в экстренной форме.
7. Использование различных видов воздушных судов для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, и проведения санитарно-авиационной эвакуации в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на примере отдельных субъектов
Российской Федерации.
8. Развитие санитарно-авиационной эвакуации в Российской Федерации, проблемы и перспективы.
9. Создание системы подготовки специалистов выездных авиамедицинских бригад.
10. Современные аспекты использования различных видов воздушных судов для медицинских
целей, опыт зарубежных стран.
11. Федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации, регламентирующее оказание скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, и проведение санитарно-авиационной эвакуации.
12. Организация работы службы аэромобильного госпиталя с медицинской эвакуацией и медицинского отделения обеспечения проведения поисково-спасательных работ отряда «Центроспас» МЧС России (г. Жуковский Московской области) в ходе ликвидации медико-социальных
последствий чрезвычайных ситуаций.
13. Организация работы отдела скорой медицинской помощи Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург), 72-й
центральной поликлиники МЧС России (Москва) в ходе ликвидации медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций.
14. Организация работы отделений авиамедицинской эвакуации спасательных формирований
МЧС России в ходе ликвидации медикосоциальных последствий чрезвычайных ситуаций
15. Материально-техническое оснащение при оказании экстренной консультативной скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
16. Учетно-отчетная документация при оказании экстренной консультативной скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите для какого количества пострадавших предназначен модуль медицинский самолетный (ММС) для медицинской эвакуации на базе ИЛ-76:
1) 4 пострадавших
2) 2 пострадавших
3) 6 пострадавших
4) 3 пострадавших
5) 5 пострадавших
2. Укажите для какого количества пострадавших предназначен модуль медицинский вертолетный (ММВ) для медицинской эвакуации на базе вертолета МИ-8:
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1) 4 пострадавших
2) 2 пострадавших
3) 6 пострадавших
4) 3 пострадавших
3. Укажите максимальное число модулей медицинских для установки в вертолете Ми-8:
1) 3 модуля
2) 2 модуля
3) 4 модуля
4) 1 модуль
5) 6 модулей
4. Укажите основные преимущества медицинских модулей самолетных (вертолетных):
1) мобильность
2) универсальность
3) экономичность
4) практичность в эксплуатации
5) многофункциональность
5. Укажите состав авиамедицинской бригады (на один ММВ) для эвакуации пострадавшего в
чрезвычайной ситуации с использованием одного модуля медицинского вертолетного (ММВ):
1) 2 врача анестезиолога-реаниматолога, 2 медицинских сестры-анестезистки
2) 1 врач анестезиолог-реаниматолог, 2 медицинских сестры-анестезистки
3) 1 врач анестезиолог-реаниматолог, 1 медицинская сестра-анестезистка
4) 2 врач анестезиолог-реаниматолог, 3 медицинских сестры-анестезистки
6. Укажите состав авиамедицинской бригады (на один ММС) для эвакуации нескольких пострадавших в чрезвычайных ситуациях с использованием модулей медицинских самолетных (ММС):
1) 4 врача анестезиолога-реаниматолога, 2 медицинских сестры-анестезистки
2) 2 врача анестезиолога-реаниматолога, 2 медицинских сестры-анестезистки
3) 3 врача анестезиолога-реаниматолога, 3 медицинских сестры-анестезистки
4) 4 врача анестезиолога-реаниматолога, 4 медицинских сестры-анестезистки
7. Укажите кого должна дополнительно включать авиамедицинская бригада для эвакуации нескольких пострадавших в чрезвычайных ситуациях с использованием модулей медицинских
самолетных (ММС):
1) ответственного старшего врача (координация с НЦУКС МЧС России представителями местных органов власти и ЛПУ)
2) врача хирурга общего профиля (или врача травматолога)
3) операционную сестру
4) фельдшера
8. Укажите кого должна дополнительно включать авиамедицинская бригада для эвакуации нескольких пострадавших в зависимости от типа патологии или травмы в чрезвычайных ситуациях с использованием модулей медицинских самолетных (ММС):
1) врача хирурга общего профиля (или врача травматолога)
2) нейрохирурга
3) комбустиолога
4) врача-педиатра
5) невролога
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9. Укажите режимы работы авиамедицинской бригады с учетом характера выполняемых задач:
1) режим постоянной готовности к вылету (режим ожидания)
2) режим выполнения срочного вылета
3) режим выполнения планового вылета
4) режим готовности к вылету
5) режим авиамедицинской эвакуации
6) режим отдыха
7) режим подготовки к вылету
10. Укажите должностное лицо, которое принимает решение о вылете авиамедицинской бригады:
1) оперативный дежурный НЦУКС (ЦУКС) на основании распоряжения (приказа) министра
МЧС России или его заместителя
2) оперативный дежурный НЦУКС (ЦУКС)
3) начальник Управления авиации МЧС России
4) начальник НЦУКС МЧС России
5) начальник ЦУКС ГУ МЧС России
11. Укажите, кто принимает решения о транспортабельности пострадавших и целесообразности
проведения санитарно-авиационной эвакуации:
1) по прилету на место эвакуации старший врач АЭМБ с 2 анестезиологами-реаниматологами
убывает в ЛПУ для осмотра и оценки состояния пострадавших, а также определения очередности эвакуации; окончательное решение о транспортабельности пострадавших принимается
только коллегиально медицинской эвакуационной бригадой и врачами ЛПУ с учетом возможностей самого ЛПУ
2) по прилету на место эвакуации старший врач АЭМБ с 2 анестезиологами-реаниматологами
убывает в ЛПУ для осмотра и оценки состояния пострадавших, а также определения очередности эвакуации; окончательное решение о транспортабельности пострадавших принимается
только медицинской эвакуационной бригадой и без учета возможностей самого ЛПУ
3) по прилету на место эвакуации старший врач АЭМБ с 2 анестезиологами-реаниматологами
убывает в ЛПУ для осмотра и оценки состояния пострадавших, а также определения очередности эвакуации; окончательное решение о транспортабельности пострадавших принимается
НЦУКС МЧС России
4) по прилету на место эвакуации старший врач АЭМБ с 2 анестезиологами-реаниматологами
убывает в ЛПУ для осмотра и оценки состояния пострадавших, а также определения очередности эвакуации; окончательное решение о транспортабельности пострадавших принимается ГУ
МЧС России
12. Укажите силы и средства для осуществления авиамедицинской эвакуации российских граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, и пострадавших в чрезвычайной ситуации (ДТП, террористическая атака, техногенная или природная катастрофы, пожар):
1) авиация МЧС России, медицинские специалисты службы медицинской помощи Центроспас
МЧС России
2) ВЦЭРМ им. Никифорова МЧС России, ВЦМК «Защита» и ФМБА России
3) частные авиакомпании, медицинские специалисты ВЦМК «Защита» и ФМБА России
авиация МЧС России, медицинские специалисты ВЦМК «Защита»
4) частные авиакомпании, медицинские специалисты службы медицинской помощи Центроспас
МЧС России, ВЦЭРМ им. Никифорова МЧС России, ВЦМК «Защита»
13. Укажите какие воздушные суда целесообразнее использовать при массовых эвакуациях пострадавших при чрезвычайной ситуации:
1) частных медицинских компаний Falcon 2000, Falcon 900, Cessna 560 Citation, Cessna 750
2) авиацию МЧС России
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3) авиацию Минобороны России
4) авиацию МЧС России, оснащенную модулями медицинскими самолетными (ММС)
5) авиацию МЧС России, оснащенную модулями медицинскими вертолетными (ММВ)
14. Укажите сколько модулей медицинских самолетных (ММС) размещается на борту Ил-76ДТ:
1) 2 ММС
2) 3 ММС
3) 4 ММС
4) 5 ММС
5) 6 ММС
15. Укажите, что является рабочим местом авиамедицинской бригады во время проведения
авиамедицинской эвакуации с применением модуля медицинского самолетного (ММС):
1) ММС
2) откидные транспортные сиденья
3) выносная стойка ММС
4) приставной столик ММС
5) оборудование для мониторинга и проведения интенсивной терапии
16. Укажите, что является рабочим местом авиамедицинской бригады во время проведения
авиамедицинской эвакуации с применением модуля медицинского вертолетного (ММВ):
1) ММВ
2) откидные транспортные сиденья
3) выносная стойка ММВ
4) приставной столик ММВ
5) оборудование для мониторинга и проведения интенсивной терапии
17. Укажите что является рабочим местом авиамедицинской бригады во время проведения
авиамедицинской эвакуации с применением модуля медицинского одноместного (ММО):
1) ММО
2) откидные транспортные сиденья
3) выносная стойка ММО
4) приставной столик ММО
5) оборудование для мониторинга и проведения интенсивной терапии
18. Укажите каким образом происходит расположение пострадавших на модуле медицинском
самолетном (ММС):
1) на нижем уровне
2) голова по взлету
3) голова к хвосту
4) на верхнем уровне
19. Укажите каким образом происходит расположение пострадавших на модуле медицинском
вертолетном (ММВ):
1) на нижем уровне
2) голова по взлету
3) голова к хвосту
4) на верхнем уровне
20. Укажите каким образом происходит расположение пострадавших на модуле медицинском
одноместном (ММО):
1) на нижем уровне
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2) голова по взлету
3) голова к хвосту
4) на верхнем уровне
ПК-4 Способность и готовность к исследованию особенностей построения системы медицинского
обеспечения пострадавших при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
ходе ликвидации последствий различных видов чрезвычайных ситуаций
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Правила техники безопасности при работе на борту вертолета медицинского назначения, на
борту вертолета, приспособленного для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
2. Правила техники безопасности при работе на борту самолета медицинского назначения, на
борту самолета, приспособленного для проведения санитарно-авиационной эвакуации, в том
числе выполняющего регулярные авиарейсы.
3. Техника безопасности при работе с портативным медицинским оборудованием на борту различных видов воздушных судов. Возможные нештатные ситуации, пути решения.
4. Санитарно-авиационная эвакуация инфекционных больных. Эвакуация больных особо опасными инфекционными заболеваниями с использованием защитных костюмов и защитных капсул. Эвакуация пациентов с вирусом иммунодефицита человека.
5. Отечественные и зарубежные виды воздушных судов, выполняющие регулярные авиарейсы:
варианты организации носилочного места для пациента, в том числе ребенка, на борту различных видов воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы.
6. Примерный перечень портативного медицинского оборудования, разрешенного к эксплуатации на борту воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы. Правила провоза медицинского оборудования.
7. Правила эксплуатации портативного медицинского оборудования на борту воздушных судов,
выполняющих регулярные авиарейсы, требования авиакомпаний.
8. Использование кислорода на борту воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы.
9. Правила взаимодействия врачей и медицинских работников со средним профессиональным
образованием, работающих в составе выездных авиамедицинских бригад, с сотрудниками пограничной, таможенной служб, службы безопасности и медицинских пунктов аэропортов.
10. Правила соблюдения асептики и антисептики врачами и медицинскими работниками со
средним профессиональным образованием, работающими в составе выездных авиамедицинских бригад, обеспечение безопасности других пассажиров на борту воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы.
11. Особенности организации и проведения санитарно-авиационной эвакуации пациентов на
борту воздушных судов, выполняющих регулярные авиарейсы в зарубежные страны.
12. Проведение реанимационного пособия на борту различных видов воздушных судов.
13. Организация и проведение телемедицинских консультаций на региональном уровне. Опыт
отдельных субъектов Российской Федерации.
14. Организация и проведение телемедицинских консультаций с привлечением специалистов из
медицинских организаций федерального уровня.
15. Роль телемедицинских консультаций при организации межбольничных санитарноавиационных перевозок.
16. Существующие виды воздушных судов медицинского назначения, в том числе используемые в Российской Федерации.
17. Модификации модуля медицинского самолетного, в том числе используемые в Российской
Федерации.
18. Модуль медицинский самолетный для эвакуации четырех носилочных пациентов. Опыт массовой эвакуации пациентов с использованием четырехместного модуля медицинского самолетного.
19. Модуль медицинский одноместный, опыт и правила эксплуатации.
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20. Модификации модуля медицинского вертолетного, в том числе используемые в Российской
Федерации.
21. Портативное медицинское оборудование, используемое на борту воздушных судов медицинского назначения.
21. Правила эксплуатации медицинского оборудования на борту воздушных судов медицинского назначения.
22. Варианты крепления медицинского оборудования на борту воздушных судов медицинского
назначения.
23. Существующие виды воздушных судов, приспособленных для проведения санитарноавиационной эвакуации.
24. Авиационная физиология. Влияние шума, вибрации и пониженного парциального давления
кислорода на течение заболеваний.
25. Особенности интенсивной и инфузионной терапии при пониженном парциальном давлении
кислорода.
26 Правила размещения и эксплуатации медицинского оборудования в салоне воздушных судов, приспособленных для проведения санитарно-авиационной эвакуации.
27. Особенности ИВЛ и кислородной поддержки пациентов при длительной санитарноавиационной эвакуации.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите мероприятия в случаях выявления больного, подозрительного на заболевания инфекционными болезнями в самолете:
1) принимают меры к изоляции больного от окружающих пассажиров в отдельном отсеке самолета
2) принимают меры к изоляции больного от окружающих пассажиров на задних сиденьях салона самолета
3) врач, выявивший больного, сообщает главному врачу лечебно-профилактического учреждения по подчиненности, согласно принятой схеме оповещения
4) врач, выявивший больного, сообщает командиру экипажа согласно принятой схеме оповещения
5) на месте обнаружения больного проводят текущую дезинфекцию
2. Укажите какие меры принимают при выявлении больного с подозрением на легочную чуму:
1) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
2) меры к индивидуальной защите членов экипажа
3) меры к индивидуальной защите пассажиров
4) на борту самолета осуществляют дезинсекционные мероприятия
5) проводят осмотр воздушного судна на наличие грызунов и членистоногих
3. Укажите какие меры принимают при выявлении больного с подозрением на контагиозную
вирусную геморрагическую лихорадку (КВГЛ):
1) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
2) меры к индивидуальной защите членов экипажа
3) меры к индивидуальной защите пассажиров
4) на борту самолета осуществляют дезинсекционные мероприятия
5) проводят осмотр воздушного судна на наличие грызунов и членистоногих
4. Укажите какие меры принимают при выявлении больного с подозрением на оспу:
1) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
2) меры к индивидуальной защите членов экипажа
3) меры к индивидуальной защите пассажиров
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4) на борту самолета осуществляют дезинсекционные мероприятия
5) проводят осмотр воздушного судна на наличие грызунов и членистоногих
5. Укажите какие меры принимают при выявлении больного с подозрением на человеческий
грипп, вызванный новым подтипом вируса:
1) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
2) меры к индивидуальной защите членов экипажа
3) меры к индивидуальной защите пассажиров
4) на борту самолета осуществляют дезинсекционные мероприятия
5) проводят осмотр воздушного судна на наличие грызунов и членистоногих
6. Укажите какие меры принимают при выявлении больного с подозрением на тяжелый острый
респираторный синдром (ТОРС):
1) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
2) меры к индивидуальной защите членов экипажа
3) меры к индивидуальной защите пассажиров
4) на борту самолета осуществляют дезинсекционные мероприятия
5) проводят осмотр воздушного судна на наличие грызунов и членистоногих
7. Укажите какие мероприятия осуществляют при выявлении переносчиков возбудителей
трансмиссивных болезней на борту самолета:
1) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
2) меры к индивидуальной защите членов экипажа
3) меры к индивидуальной защите пассажиров
4) на борту самолета осуществляют дезинсекционные мероприятия
5) проводят осмотр воздушного судна на наличие грызунов и членистоногих
8. Укажите куда направляют информацию о выявленном больном при подозрении на легочную чуму:
1) в ближайший аэропорт по пути следования самолета
2) в ближайший территориальный отдел управления Роспотребнадзора по пути следования самолета
3) в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии по субъекту или его филиал по пути следования самолета
4) в ближайшую санитарно-противоэпидемическую комиссию по пути следования самолета
9. Укажите куда направляют информацию о выявленном больном при подозрении на контагиозную вирусную геморрагическую лихорадку (КВГЛ):
1) в ближайший аэропорт по пути следования самолета
2) в ближайший территориальный отдел управления Роспотребнадзора по пути следования самолета
3) в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии по субъекту или его филиал по пути следования самолета
4) в ближайшую санитарно-противоэпидемическую комиссию по пути следования самолета
10. Укажите куда направляют информацию о выявленном больном при подозрении на оспу:
1) в ближайший аэропорт по пути следования самолета
2) в ближайший территориальный отдел управления Роспотребнадзора по пути следования самолета
3) в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии по субъекту или его филиал по пути следования самолета
4) в ближайшую санитарно-противоэпидемическую комиссию по пути следования самолета
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11. Укажите куда направляют информацию о выявленном больном при подозрении на человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса:
1) в ближайший аэропорт по пути следования самолета
2) в ближайший территориальный отдел управления Роспотребнадзора по пути следования самолета
3) в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии по субъекту или его филиал по пути следования самолета
4) в ближайшую санитарно-противоэпидемическую комиссию по пути следования самолета
12. Укажите куда направляют информацию о выявленном больном при подозрении на тяжелый
острый респираторный синдром (ТОРС):
1) в ближайший аэропорт по пути следования самолета
2) в ближайший территориальный отдел управления Роспотребнадзора по пути следования самолета
3) в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии по субъекту или его филиал по пути следования самолета
4) в ближайшую санитарно-противоэпидемическую комиссию по пути следования самолета
13. Укажите как эвакуируют пассажиров и членов экипажа по прибытии самолета с больным
инфекционными болезнями в аэропорт:
1) эвакуируют через выход, противоположный от места нахождения больного
2) эвакуируют через выход где на трап самолета кладется коврик (дорожка), смоченный дезраствором
3) эвакуируют через выход на санитарную площадку
4) эвакуируют через выход для членов экипажа
14. Укажите куда эвакуируют больного инфекционными болезнями по прибытии самолета в аэропорт:
1) в инфекционный стационар
2) в провизорный госпиталь
3) в изолятор аэропорта
4) в здравпункт аэропорта
15. Укажите куда направляют контактировавших с больным инфекционными болезнями пассажиров самолета по прибытии в аэропорт:
1) в изолятор
2) в инфекционный стационар
3) в провизорный госпиталь
4) в поликлинику по месту жительства
5) в инфекционную больницу
16. Укажите, кто осуществляет эвакуацию больного инфекционными болезнями по прибытии
самолета в аэропорт:
1) бригада эпидемиологов (эпидбригада)
2) бригада эвакуации (эвакобригада)
3) бригада дезинфекции (дезбригада)
4) бригада авиамедицинской эвакуации
5) бригада скорой медицинской помощи
17. Укажите, что должны строго соблюдать медицинский работник или член экипажа самолета
при оказании помощи больному с подозрением на холеру:
1) меры личной профилактики желудочно-кишечных инфекций
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2) меры по изоляции больного от окружающих пассажиров в отдельном отсеке или на задних
сиденьях салона
3) меры экстренной профилактики
4) меры по предотвращению возможности воздушно-капельной передачи инфекции
18. Укажите куда отводят самолет с больным инфекционными заболеваниями по прибытии в
аэропорт:
1) на санитарную площадку
2) на площадку для эвакуации
3) на площадку для дезинфекции
4) на эпидемиологическую площадку
19. Укажите назначение комплекта средств индивидуальной защиты типа «Кварц-1М»:
1) для защиты органов дыхания
2) для защиты кожных покровов
3) для защиты слизистых оболочек
4) для защиты желудочно-кишечного тракта
5) для защиты органов слуха
20. Укажите срок продолжительности пребывания в костюме защитном противочумном
«Кварц-1М»:
1) до 3-х часов
1) до 4-х часов
1) до 6-х часов
1) до 8-х часов
1) до 12-х часов
21. Укажите предназначение системы экстренной консультативной медицинской помощи больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях с применением телемедицинских технологий:
1) для проведения телеконсультаций врачей государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, федерального округа или федеральных специализированных медицинских центров
2) для проведения телеконсультаций врачей муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, федерального округа или федеральных специализированных медицинских центров
3) для проведения телеконсультаций пациентов, нуждающихся в специализированной помощи,
с целью решения проблем диагностики, лечения, медицинской эвакуации и госпитализации в
профильные медицинские организации более высокого уровня
4) для обеспечения телеконсультаций при организации и проведении медико-эвакуационных
мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
22. Укажите на что ориентирована система экстренной консультативной медицинской помощи
больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях с применением телемедицинских технологий:
1) на проведение телеконсультаций врачей государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, федерального округа или федеральных специализированных медицинских центров
2) на проведение телеконсультаций врачей муниципальных медицинских организаций субъекта
Российской Федерации, федерального округа или федеральных специализированных медицинских центров

164

3) на пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, с целью решения проблем диагностики, лечения, медицинской эвакуации и госпитализации в профильные медицинские организации более высокого уровня
4) на обеспечение телеконсультаций при организации и проведении медико-эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
23. Укажите какие ресурсы используются при организации и проведении телемедицинских консультаций:
1) ресурсы стационарных телемедицинских комплексов вышестоящего уровня, взаимодействующие со стационарными телемедицинскими центрами и пунктами медицинских организаций
нижестоящего уровня
2) ресурсы мобильных телемедицинских комплексов вышестоящего уровня, взаимодействующие со стационарными телемедицинскими центрами и пунктами медицинских организаций
нижестоящего уровня
3) ресурсы регионального комплекса управления, связи и взаимодействия территориальных
центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4) ресурсы контроля и управления силами и средствами медицины катастроф региона, включая
оперативное диспетчерское управление бригадами экстренного реагирования
24. Укажите как должны проводиться экстренные телемедицинские консультации для повышения их оперативности:
1) должны проводиться в режиме видеоконференцсвязи с возможностью передачи медицинской
информации о пациенте в виде статических и динамических видеоизображений необходимого
качества, исключающего неоднозначное толкование
2) должны проводиться в режиме постоянного основного канала связи с использованием виртуальной частной сети для передачи медицинской информации о пациенте в виде статических и
динамических видеоизображений необходимого качества, исключающего неоднозначное толкование
3) должны проводиться в режиме резервного канала связи с использованием виртуальной частной сети для передачи медицинской информации о пациенте в виде статических и динамических видеоизображений необходимого качества, исключающего неоднозначное толкование
4) должны проводиться в режиме видеоконференцсвязи с использованием виртуальной частной
сети Всероссийской службы медицины катастроф с возможностью передачи медицинской информации о пациенте в виде статических и динамических видеоизображений необходимого качества, исключающего неоднозначное толкование
25. Укажите какие виды телемедицинских консультаций могут проводиться при оказании экстренной консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в
зависимости от срочности запроса:
1) экстренные телемедицинские консультации
2) неотложные телемедицинские консультации
3) отсроченные (плановые) телемедицинские консультации
4) внеплановые телемедицинские консультации
5) оперативные телемедицинские консультации
26. Укажите в течении какого времени с момента поступления заявки выполняются экстренные
телемедицинские консультации:
1) в течение 1 часа с момента поступления заявки
2) в течение 2 часов с момента поступления заявки
3) в течение 3 часов с момента поступления заявки
4) в течение 30 минут с момента поступления заявки
5) в течение 45 минут с момента поступления заявки
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27. Укажите в течении какого времени с момента поступления заявки выполняются неотложные телемедицинские консультации:
1) в течение в течение одних суток с момента поступления заявки
2) в течение 12 часов с момента поступления заявки
3) в течение в течение двух суток с момента поступления заявки
4) в сроки, согласованные с консультантом
5) в течение в течение трех суток с момента поступления заявки
28. Укажите, в течение какого времени с момента поступления заявки выполняются отсроченные (плановые) телемедицинские консультации:
1) в течение одних суток с момента поступления заявки
2) в течение 12 часов с момента поступления заявки
3) в течение двух суток с момента поступления заявки
4) в сроки, согласованные с консультантом
5) в течение трех суток с момента поступления заявки
29. Укажите срок проведения экстренной телемедицинской консультации с заключением врачаконсультанта после проведения запроса:
1) в течение 1 часа после поступления запроса
2) в течение 2 часов после поступления запроса
3) в течение 3 часов после поступления запроса
4) в течение 30 минут после поступления запроса
5) в течение 45 минут после поступления запроса
30. Укажите срок проведения неотложной телемедицинской консультации с заключением врача-консультанта после проведения запроса:
1) в течение 24 часов после поступления запроса
2) в течение 12 часов после поступления запроса
3) в течение 36 часов после поступления запроса
4) в течение 48 минут после поступления запроса
5) в течение срока, согласованного с консультантом после поступления запроса
31. Укажите срок проведения отсроченная (плановой) телемедицинской консультации с заключением врача-консультанта после проведения запроса:
1) в течение двух суток в рабочие дни после поступления запроса
2) в течение одних суток в рабочие дни после поступления запроса
3) в течение трех суток в рабочие дни после поступления запроса
4) в течение двух суток в рабочие, выходные ми праздничные дни после поступления запроса
5) в течение срока, согласованного с консультантом после поступления запроса
32. Укажите максимальное время передачи протокола видеоконсультации на бумажном носителе из консультативного центра в консультативно-диагностический центр:
1) не более 5 рабочих дней
2) не более 3 рабочих дней
3) не более 4 рабочих дней
4) не более 2 рабочих дней
5) не более 1 рабочего дня
33. Укажите сроки подготовки неотложной или отсроченной (плановой) телемедицинской консультации должны соблюдать все ее участники:
1) время подготовки телемедицинской консультации – не более 24 часов с момента передачи
заявки в консультативный центр
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2) время подготовки телемедицинской консультации – не более 12 часов с момента передачи
заявки в консультативный центр
3) время подготовки телемедицинской консультации – не более 8 часов с момента передачи заявки в консультативный центр
4) время подготовки телемедицинской консультации – не более 36 часов с момента передачи
заявки в консультативный центр
5) время подготовки телемедицинской консультации – не более 4 часов с момента передачи заявки в консультативный центр
34. Укажите сроки проведения неотложной или отсроченной (плановой) телемедицинской консультации. которые должны соблюдать все ее участники:
1) длительность сеанса видеоконференцсвязи по одной телемедицинской консультации – не более 60 минут
2) длительность сеанса видеоконференцсвязи по одной телемедицинской консультации – не более 30 минут
3) длительность сеанса видеоконференцсвязи по одной телемедицинской консультации – не более 90 минут
4) длительность сеанса видеоконференцсвязи по одной телемедицинской консультации – не более 120 минут
5) длительность сеанса видеоконференцсвязи по одной телемедицинской консультации – не более 45 минут
35. Укажите максимальное время передачи протокола видеоконференцсвязи на бумажном носителе из консультативного центра в консультативно-диагностический центр
1) не более 5 рабочих дней
2) не более 3 рабочих дней
3) не более 4 рабочих дней
4) не более 2 рабочих дней
5) не более 1 рабочего дня
36. Укажите, когда начинается подготовка к медицинской эвакуации новорожденных:
1) сразу после получения санитарного задания
2) сразу после получения необходимых сведений о новорожденном
3) сразу после этапа подготовки к медицинской эвакуации
4) сразу после подготовки транспортного кувеза
5) сразу после принятия решения руководителя медицинской организации об авиамедицинской
эвакуации из медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи
37. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарноавиационной эвакуации с применением вертолетов:
1) произошедшие жизненно опасные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые невозможно купировать в отправляющем медицинском учреждении
2) могущие произойти жизненно опасные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые
невозможно купировать в отправляющем медицинском учреждении
3) повреждения, сопровождающиеся нарушением проходимости верхних дыхательных путей
4) подозрение на проникающее ранение с повреждением одной и более полостей (череп, грудь, живот)
38. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарноавиационной эвакуации с применением вертолетов:
1) произошедшие жизненно опасные респираторные расстройства, которые невозможно купировать в отправляющем медицинском учреждении
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2) могущие произойти жизненно опасные респираторные расстройства, которые невозможно
купировать в отправляющем медицинском учреждении
3) флотирующая грудная клетка
4) нарушение витальных функций и уровня сознания
39. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарноавиационной эвакуации с применением вертолетов:
1) необходимость искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
2) частота дыхательных движений (ЧДД) менее 10 или более 60/мин
3) принятие психотических средств
4) сахарный диабет
40. Укажите критерии межбольничной эвакуации детей при проведении санитарноавиационной эвакуации с применением вертолетов:
1) токсический синдром
2) синдром Рейе
3) цирроз печени
4) онкологическое заболевание
41. Укажите регламентированное время подготовки к вылету воздушного судна для авиамедицинской эвакуации детей в летнее время года:
1) не более 30 минут
2) не более 20 минут
1) не более 40 минут
1) не более 50 минут
1) не более 60 минут
42. Укажите регламентное время подготовки к вылету воздушного судна для авиамедицинской
эвакуации детей в зимнее время года:
1) не более 1 часа
2) не более 45 минут
3) не более 2 часов
4) не более 1 часа 30 минут
5) зависит от температуры воздуха
43. Укажите, когда и где происходит загрузка новорожденного в транспортный кувез:
1) перекладывание проводится в прогретый до необходимой температуры транспортный кувез
у борта воздушного судна
2) транспортный кувез доставляется от борта воздушного судна в роддом и перекладывание
производится в роддоме
3) перекладывание проводится в прогретый до необходимой температуры транспортный кувез
на борту воздушного судна
4) перекладывание проводится в прогретый до необходимой температуры транспортный кувез в
машине скорой помощи
44. Укажите, что позволяет значительно снизить тепловые потери вовремя авиамедицинской
эвакуации новорожденных детей:
1) полностью прогретый до необходимой температуры салон воздушного судна
2) предусмотренное двойное остекление кувеза используемых моделей
3) специальная теплоизаляция салона воздушного судна
4) предусмотренное тройное остекление кувеза используемых моделей
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45. Укажите, какой тип вертолета показал высшую степень надежности в эксплуатации при
проведении авиамедэвакуации новорожденных в условиях Крайнего Севера и Якутии:
1) Ансат
2) Ми-2
3) Ми-8 МТ
4) Bell-429 EMS
5) Вк-117 и Во-105 (ЕС-135)
6) Agusta AW-139 EMS / SAR
46. Укажите основные показания для авиамедицинской эвакуации новорожденных в ранний неонатальный период:
1) низкий срок гестации
2) неонатальная травма
3) врожденные пороки развития
4) заболевания дыхательной системы
5) недоношенность
47. Укажите, что позволяет значительно снизить уровень шума во время авиамедицинской эвакуации новорожденных:
1) специальная звукоизаляция салона воздушного судна
2) предусмотренное двойное остекление кувеза используемых моделей
3) специальное расположение транспортных кувезов на борту воздушного судна
4) предусмотренное тройное остекление кувеза используемых моделей
48. Укажите какой обязательный комплекс мер проводится детям, находящимся в тяжелом и
крайне тяжелом состоянии, перед авиамедицинской эвакуацией:
1) в обязательном порядке переводятся на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ)
2) в обязательном порядке обеспечивается надежный венозный доступ
3) в обязательном порядке отменяется применение миорелаксантов
4) в обязательном порядке понижаются дозы седативных препаратов
49. Укажите что необходимо учитывать при выборе вида авиационного транспорта для медицинской эвакуации детей:
1) наличие функционирующей взлетно-посадочной полосы
2) отдаленность населенного пункта,
3) время работы смежных и авиационных служб
4) наличие аэропортовой инфраструктуры
5) наличие транспортных кувезов на борту воздушного судна
50. Укажите критерии выбора самолета для выполнения задания авиамедицинской эвакуации
новорожденных детей:
1) наличие аэропортовой инфраструктуры
2) дальность полета более 500 км
3) отсутствие погодных допусков для вертолетов
4) крайне тяжелое состояние новорожденных;
5) глубокая недоношенность
6) сверхнизкая масса тела
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
Б2. Практики Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний

Количество
41

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Этические нормы в профессиональной деятельности врача
2. Этические нормы в системе «врач - пациент»
3. Этические нормы в системе «врач - врач»
4. Этические нормы в системе «врач – пациент – родственник»
5. Этический комитет медицинской/научной организации. Регламентирующие документы. Понятие. Предназначение. Задачи. Организация работы
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Профессиональное развитие врача. Понятие. Задачи. Алгоритм планирования и решения задач
2. Личностное развитие врача. Понятие. Задачи. Алгоритм планирования и решения задач
3. Индивидуальный маршрут развития врача-исследователя. Понятие. Предназначение. Задачи.
Алгоритм планирования и решения задач
ОПК-1 Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения
здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Методы научно-исследовательской деятельности, на основе которых осуществляется критический анализ, оценка и синтез сложных инновационных идей
2. Цели и задачи исследований, разработок, проектов по направлению Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
3. Принципы и методы научных исследований по направлению Безопасность в чрезвычайных
ситуациях (медицинские науки)
5. Требования, предъявляемые к формированию плана (графика) выполнений научных исследований
6. Нормативные требования в области ресурсного обеспечения научных исследований
7. Требования, предъявляемые к защите интеллектуальной собственности
8. Планирование, анализ и обоснование выводов (в т.ч. на основе неполных данных)
9. Требования, к оформлению научной и рабочей документации
10 Требования, предъявляемые к написанию проектов, заявок на темы Госзадания и гранты по
направлению Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
11. Мероприятия по продвижению, популяризации и коммерциализации результатов научноисследовательской работы с учетом мер по защите интеллектуальной собственности
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ОПК-2 способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Методы научных исследований, применяемые в области биологии и медицины
2. Методы научных исследований, применяемые для оценки медицинских последствий чрезвычайных ситуаций
3. Методы научных исследований, применяемые для оценки состояния здоровья специалистов
и сотрудников МЧС России
ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Современные методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан
2. Персонализированная медицина. Понятие. Принципы. Содержание
3. Стратегическое планирование в сфере охраны здоровья граждан
4. Требования к защите интеллектуальной собственности
5. Патентный поиск
ОПК-5 Способность и готовности к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Методы лабораторных и инструментальных исследований для получения научных данных о
состоянии здоровья специалистов и сотрудников МЧС России
2. Принципы использования лабораторных и инструментальных методов при исследовании состоянии здоровья специалистов и сотрудников МЧС России
3. Принципы использования лабораторных и инструментальных методов при работе с экспериментальными моделями
ПК-1 Способность и готовность к исследованию актуальных проблем организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биологосоциального и военного характера
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Общие вопросы методологии научного исследования в биологии и медицине
2. Научное исследование. Понятие. Характеристики. Уровни. Методы. Планирование
3. Эмпирические методы научного исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение, измерение, абстрагирование, методы моделирования и индуктивного анализа
4. Теоретические методы научного исследования: идеализация, формализация, математическое
моделирование, интерпретация, воображение
5. Актуальность темы исследования. Изучение состояния знания в современной науке по проблеме исследования
6. Первичная и вторичная научная информация. Структура информационно-поисковой компетенции исследователя. Цель и проблема исследования.
7. Гипотеза и задачи исследования
8. Объект и предмет исследования
9. Научная новизна исследования
10. Эксперимент. Виды. Факты и артефакты
11. Методы медицинской статистики
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
Б2. Практики Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Педагогическая практика
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Задания по педагогической практике

Количество
36
7

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Этические нормы в профессиональной деятельности врача
2. Этические нормы в системе «врач - пациент»
3. Этические нормы в системе «врач - врач»
4. Этические нормы в системе «врач – пациент – родственник»
5. Этический комитет медицинской/научной организации. Регламентирующие документы. Понятие. Предназначение. Задачи. Организация работы
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Профессиональное развитие врача. Понятие. Задачи. Алгоритм планирования и решения задач
2. Личностное развитие врача. Понятие. Задачи. Алгоритм планирования и решения задач
3. Индивидуальный маршрут развития врача-исследователя. Понятие. Предназначение. Задачи.
Алгоритм планирования и решения задач
ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Современные методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан
2. Персонализированная медицина. Понятие. Принципы. Содержание
3. Стратегическое планирование в сфере охраны здоровья граждан
4. Требования к защите интеллектуальной собственности
5. Патентный поиск
ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Аудиторная работа обучающихся. Понятие. Формы. Методы. Способы и приемы организации
2. Самостоятельная работа обучающихся. Понятие. Формы. Методы. Способы и приемы организации
3. Современные образовательные технологии. Понятие. Предназначение. Виды и их краткая характеристика
4. Интерактивные образовательные технологии. Понятие. Предназначение. Краткая характеристика
5. Информационные образовательные технологии. Понятие. Предназначение. Краткая характеристика
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6. Современные технологии электронного и дистанционного обучения. Понятие. Краткая характеристика
7. Современные технические средства обучения (ТСО). Понятие. Виды. Краткая характеристика
8. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин/модулей. Понятие. Порядок, установленный законодательством об образовании. Требования соответствующего ФГОС ВО, профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик
9. Образовательные потребности подготовленности и развития обучающихся
10. Возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания
11. Стадии профессионального развития врача-исследователя
12. Контроль и оценка процесса и результатов освоения обучающимися учебных дисциплин/
модулей
13. Анализ собственной педагогической деятельности
14. Санитарно-гигиенические нормы и требования охраны жизни и здоровья обучающихся.
Регламентирующие документы. Цель. Задачи. Краткое содержание
Задания по педагогической практике
Задание № 1. Разработка таксономии целей обучения по теме (разделу) учебной дисциплины
Цели и задачи:
1) усвоить уровни целеполагания в процессе обучения;
2) усвоить сущность и виды таксономии педагогических целей;
3) развить умения разработки педагогических таксономии и диагностичной постановки целей.
Задание № 2. Формирование мотивации учения у студентов
Цели и задачи:
1) усвоить понятие мотивации и ее роли в процессе обучения;
2) усвоить психолого-педагогические условия и пути формирования мотивации учения студентов;
3) развивать диагностические и конструктивные умения в разработке способов формирования
мотивации учения студентов с учетом преподаваемой дисциплины.
Задание № 3. Планирование, разработка и проведение занятий по теме (разделу) дисциплины с
использованием форм и методов активного обучения (преподаватели кафедры выбирают для
аспиранта дисциплины из учебного плана)
Цели и задачи:
1) усвоить значение форм и методов активного обучения современной высшей школы;
2) усвоить психолого-педагогические характеристики форм и методов активного обучения;
3) развивать конструктивные умения в разработке и рациональном использовании форм и методов активного обучения в вузе.
Задание № 4 Разработка для одного раздела (темы) учебной дисциплины системы заданий для
самостоятельной работы студентов
Цели и задачи:
1) усвоить сущность и функции самостоятельной работы студентов;
2) усвоить основные виды и формы самостоятельной работы студентов;
3) развивать конструктивные умения слушателей в разработке системы заданий для самостоятельной работы студентов с учетом преподаваемой дисциплины.
Задание № 5. Разработка варианта рейтинговой системы контроля по одному из разделов (тем)
учебной дисциплины
Цели и задачи:
1) усвоить психолого-педагогические характеристики рейтинговой системы контроля;
2) усвоить основные требования к организации рейтингового контроля;
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3) развивать умения в разработке основных компонентов рейтинговой системы контроля.
Задание № 6. Проанализировать учебно-методический комплекс преподаваемой дисциплины
(преподаватели кафедры выбирают для аспиранта дисциплины из учебного плана)
Цели и задачи:
1) усвоить сущность учебно-методического комплекса дисциплины как информационнодеятельностной модели педагогической системы;
2) усвоить структурные компоненты учебно-методического комплекса дисциплины и их характеристики;
3) развивать аналитические и конструктивные умения при разработке учебно-методического
комплекса преподаваемой дисциплины.
Задание № 7. Рефлексивный анализ педагогической деятельности.
Аспиранту необходимо предоставить целостный рефлексивный анализ собственной деятельности в
период прохождения практики. В свободной форме аспирант должен отразить следующие моменты: его впечатления о практике (чувства, мысли), его достижения как практиканта в области педагогической деятельности, его затруднения во время прохождения практики (с чем они связаны).
При написании рефлексивного анализа аспиранту необходимо придерживаться следующей
схемы:
1) Какие элементы, выполненных Вами заданий, Вы можете оценить как наиболее успешные?
Благодаря каким профессиональным знаниям и умениям Вам это удалось?
2) Что вызвало наибольшие затруднения при выполнении заданий? Как Вы думаете, с чем связаны эти трудности? Недостаток каких профессиональных знаний и умений Вы ощущали в период прохождения практики? Что Вам может помочь справиться с этими затруднениями в
дальнейшем?
3) Проанализируйте Ваши чувства при подготовке и выполнении задания. Как вы думаете, чем
они обусловлены? Как ваши чувства могут вам помочь в повышении профессиональной продуктивности?
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Форма отчета по практике
ОТЧЕТ
по практике
(ФИО обучающегося)

Направление подготовки:
(шифр и наименование)

Направленность (профиль):
(шифр и наименование)
Год обучения __________________________________________________________________
Вид, тип практики______________________________________________________________
Способ проведения практики____________________________________________________
Место проведения практики_____________________________________________________
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ
№№
пп
1
2
3

Отметка
о выполнении

Формы работы

Содержание практики ________________________________________________________
Раздел «Содержание практики» может включать:
1) Письменный анализ учебных занятий, которые аспирант посетил.
2) Конспекты занятий, которые студент проводил во время практики.
3) Результаты самоанализа и самооценки проведенных занятий на основе обратной связи, полученной от слушателей.
4) Общие выводы по практике (самооценка успешности прохождения практики, основные приобретенные аспирантом знания и умения в ходе практики, проблемы и трудности, возникшие в
процессе практической деятельности, рекомендации себе, как субъекту профессиональной деятельности).
Обучающийся ______________________/ ______________________
(подпись)

Ф.И.О

Руководитель практики ____________________/______________________
(подпись)

Ф.И.О
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б3.1 Научно-исследовательская деятельность
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания

Количество
60
90

Критерии оценки промежуточной аттестации
Основанием для аттестации аспиранта служат его отчеты о результатах выполнения научно-исследовательской деятельности за каждый год обучения в аспирантуре. Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и
представлены для утверждения научному руководителю.
Ежегодно отчет о научном исследовании и подготовке научно-квалификационной работы аспиранта с визой научного руководителя должен быть представлен на заседании аттестационной комиссии и доложен аспирантом.
План научного исследования и подготовки научно-квалификационной работы разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем и фиксируется по каждому году в
отчете по научно-исследовательской деятельности.
По результатам выполнения утвержденного плана научного исследования аспиранта
осуществляется его аттестация.
Итогом выполнения научно-исследовательской деятельности аспирантом является подготовка им научно-квалификационной работы, требования к которой содержатся в рабочей программе государственной итоговой аттестации.
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Цель и задачи научно-исследовательская деятельность аспиранта.
2. Содержание научно-исследовательская деятельность аспиранта.
3. Этапы выполнения научного исследования.
4. Современное состояние вопроса (общепринятые научные данные).
5. Противоречивые научные позиции.
6. Возможные пути решения противоречий.
7. Современные требования к оформлению библиографии.
8. Библиографический список по теме исследования.
9. Понятие достоверности исследования.
10. Критерии достоверности исследования.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Цель науки – это …
1) познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе использования знаний для получения полезных обществу результатов
2) обоснованное мысленное представление об общих конечных и промежуточных результатах
научного поиска
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3) область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности
4) область человеческой деятельности, направленная разработку и развитие теоретических концепций науки, ее научного статуса, ее истории
2. Укажите, что является основным элементом научно-мыслительного процесса:
1) явления
2) категории
3) понятия
4) дефиниции
3. Научная идея – это …
1) форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние существенные стороны и
отношения исследуемых предметов
2) является основой объединения воедино других компонентов теории (понятий и законов)
3) универсальная форма выражения человеческих мыслей, в том числе и научных знаний, в естественно- языковой форме.
4) форма исследования, направленная на разработку и развитие теоретических концепций науки, ее научного статуса, ее истории
4. Метод исследования – это …
1) способ применения старого знания для получения нового знания
2) научный документ, содержащий сжатое изложение результатов
3) определяющее положение в системе взглядов, теорий и т. п
4) мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных суждений
выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным
5. Укажите отличительные признаки научного исследования:
1) целенаправленность
2) поиск нового
3) систематичность
4) строгая доказательность
5) альтруизм
6. Укажите основная функцию метода исследования:
1) внутренняя организация и регулирование процесса познания
2) поиск общего у ряда единичных явлений
3) достижение результата
4) опытная проверка гипотез и теорий
5) заинтересованное отношение к изучаемому предмету
7. Учение о принципах, формах, методах познания и преобразования действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, духовному творчеству и практике – это
…
1) методология
2) идеология
3) аналогия
4) морфология
5) формализация
8. Укажите уровни, которые выделяют в структуре общенаучных методов и приемов:
1) наблюдение
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2) эксперимент
3) сравнение
4) формализация
5) анализ
9. Укажите, что относится к общелогическим методам и приемам познания:
1) анализ
2) синтез
3) абстрагирование
4) эксперимент
5) формализация
10. Замысел исследования – это…
1) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет
порядок проведения исследования и его этапы
2) документальное оформление результатов исследования
3) накопление фактического материала
4) система последовательно используемых приемов в соответствии с целью исследования
5) способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и наблюдений
11. Укажите, что представляет собой методика научного исследования:
1) систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью исследования
2) систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов
3) совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности
4) способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и наблюдений
5) основную идею, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет
порядок проведения исследования и его этапы
12. Укажите, каким инструментам отводится важная роль в формировании научной теории:
1) индукции и дедукции
2) абдукции
3) моделированию и эксперименту
4) формализации
5) синтезу
13. Укажите, в какой период времени наука возникла как система подготовки кадров:
1) в период античности
2) в Новое время
3) с середины XIX века
4) со второй половины XX века
5) с первой половины XX века
14. Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования – это …
1) научное направление
2) научная теория
3) научная концепция
4) научный эксперимент
5) научное сообщество
15. Укажите, что является функцией науки в обществе:
1) создание грамотного, «умного» общества
2) построение эффективной работы социума
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3) описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на основе открываемых ею (наукой) законов
4) создание базы для дальнейших научных исследований
5) идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет порядок
проведения исследования и его этапы
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Достаточность данных для исследования.
2. Понятие «научная новизна».
3. Понятие «основные результаты научно-исследовательской деятельности».
4. Конкретизация научной новизны результатов научно-исследовательской деятельности применительно к диссертации аспиранта.
5. Анализ полученных результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта.
6. Понятие научной значимости научно-исследовательской деятельности.
7. Конкретизация научной значимости научно-исследовательской деятельности применительно
к диссертации аспиранта.
8. Понятие практической значимости научно-исследовательской деятельности.
9. Конкретизация практической значимости научно-исследовательской деятельности применительно к диссертации аспиранта.
10. Основные вопросы конкретного диссертационного исследования.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различных
элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно научное познание этого предмета – это…
1) анализ
2) синтез
3) индукция
4) дедукция
5) эксперимент
2. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный момент изучаемый –
это . . .
1) наблюдение
2) эксперимент
3) аналогия
4) синтез
5) анализ
3. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посредством их
моделей – это . . .
1) моделирование
2) аналогия
3) макетирование
4) синтез
5) имитирование
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4. Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых общих посылок к
частным результатам-следствиям – это…
1) анализ
2) синтез
3) индукция
4) дедукция
5) аналогия
5. Укажите, какие науки направлены на получение новых знаний об основных закономерностях
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды:
1) прикладные науки
2) фундаментальные науки
3) технические науки
4) естественные науки
5) все перечисленные науки
6. Укажите, какие науки направлены на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач:
1) прикладные науки
2) фундаментальные науки
3) технические науки
4) естественные науки
5) все перечисленные науки
7. Укажите, как называется целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде
системы понятий, законов и теорий:
1) научная теория
2) научная практика
3) научный метод
4) научное исследование
5) научный эксперимент
8. Укажите, на каком этапе научного исследования происходит определение объекта и предмета, цели и задач научного исследования:
1) подготовительном
2) теоретическом
3) исследовательском
4) заключительном
5) практическом
9. Укажите, на каком этапе научного исследования происходит разработка гипотезы научного
исследования:
1) подготовительном
2) теоретическом
3) исследовательском
4) заключительном
5) практическом
10. Укажите, на каком этапе научного исследования происходит проверка гипотезы научного
исследования:
1) подготовительном
2) теоретическом
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3) исследовательском
4) заключительном
5) практическом
11. Укажите, на каком этапе научного исследования происходит формулировка предварительных выводов, их апробирование и уточнение:
1) подготовительном
2) теоретическом
3) исследовательском
4) заключительном
5) практическом
12. Укажите, на каком этапе научного исследования происходит обоснование заключительных
выводов и практических рекомендаций:
1) подготовительном
2) теоретическом
3) исследовательском
4) заключительном
5) практическом
13. Укажите, на каком этапе научного исследования происходит внедрение результатов исследования в практику:
1) подготовительном
2) теоретическом
3) исследовательском
4) заключительном
5) практическом
14. К каким основным методам исследования относятся наблюдение, эксперимент и сравнение:
1) общекультурным
2) общелогическим
3) эмпирическим
4) теоретическим
5) эвристическим
15. К каким методам исследования относятся методы механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук:
1) общенаучным
2) частнонаучным
3) междисциплинарным
4) философским
5) эмпирическим
ОПК-1 Способность и готовность к организации проведения научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Научные основы медицинского обеспечения населения в различных чрезвычайных ситуациях.
2. Научные основы медицинского обеспечения спасателей в различных чрезвычайных ситуациях.
3. Проблемы создания и развития систем первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения в различных чрезвычайных ситуациях.
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4. Методы определения номенклатуры и объема ресурсов средств первоочередного медицинского обеспечения в различных чрезвычайных ситуациях.
5. Научное обоснование нормативов потребления средств первоочередного медицинского обеспечения в различных чрезвычайных ситуациях.
6. Новые медицинские средства для обеспечения жизненно важных потребностей человека и
безотлагательного осуществления первоочередного жизнеобеспечения в целях сохранения здоровья людей в экстремальных условиях.
7. Научные основы формирования программ первоочередного медицинского обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях (на местном, территориальном, региональном и федеральном уровнях).
8. Методы обоснования и оптимизации программ первоочередного медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях (на местном, территориальном, региональном и федеральном уровнях).
9. Научное обоснование комплексов мероприятий по подготовке системы медицинского обеспечения к чрезвычайным ситуациям.
10. Проблемы повышения устойчивости объектов медицинского обеспечения в условиях воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите, что включает в себя первый этап медико-статистического исследования:
1) составление программы и плана исследования
2) сбор материала
3) сводка материала
4) выводы и предложения
5) статистический анализ
2. Укажите, какие методы применяются при проведении социально-гигиенических исследований:
1) исторический
2) статистический, исторический, географический
3) этнический, статистический, корреляционный
4) экономический, исторический, статистический, социологический
5) эвристический
3. Санология – это…
1) наука о здоровье здоровых
2) наука о здоровье больных
3) наука о здоровье группы риска
4) наука об индивидуальном здоровье
5) наука о здоровье здоровых и влияние на него образа жизни
4. Валеология – это…
1) наука об общественном здоровье
2) наука об индивидуальном здоровье
3) наука о здоровье здоровых и влияние на него образа жизни
4) наука о здоровье группы риска
5) наука о здоровье здоровых и влияние на него образа жизни
5. Каким статистическим исследованием является изучение заболеваемости по данным медицинских осмотров:
1) текущим
2) непосредственным
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3) единовременным
4) анамнестическим
5) когортным
6. Укажите, какой показатель используется для оценки обеспеченности населения врачами:
1) показатель интенсивности
2) показатель экстенсивности
3) показатель соотношения
4) средняя арифметическая величина
5) любой относительный показатель
7. Укажите, для чего применяются стандартизованные показатели
1) для характеристики первичного материала
2) для полученных данных
3) для сравнения между собой
4) для расчета условных показателей при сравнении неоднородных групп
5) для характеристики свей совокупности
8. Интенсивный показатель заболеваемости – это…
1) структура заболеваемости
2) средняя длительность одного случая нетрудоспособности
3) уровень, частота заболеваний среди населения
4) средняя длительность пребывания больного на койке
9. Укажите, что является достаточной степенью вероятности является (%) для медицинских исследований:
1) 75,0
2) 89,9
3) 95,0
4) 68,0
5) 90,9
10. Укажите долю значения образа жизни в формировании здоровья населения:
1) 90 %
2) 10 %
3) 50 %
4) 18 %
5) 22 %
11. Укажите долю влияния биологических и генетических факторов на состояние здоровья населения:
1) до 10
2) от 10% до 17%
3) от 18% до 22%
4) от 22% до 25%
5) от 25% до 35%
12. Укажите долю влияния факторов внешней среды на состояние здоровья населения:
1) до 10%
2) от 10% до 17%
3) от 17% до 20%
4) от 20% до 25%
5) от 25% до 30%
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13. Укажите долю влияния факторов организации медицинской помощи на состояние здоровья
населения:
1) от 8% до 10%
2) от 15% до 17%
3) от 20% до 25%
4) от 25% до 50%
5) от 50% до 60%
14. Укажите, что является основным методом изучения образа жизни:
1) наблюдение
2) тестирование
3) анкетирование
4) выкопировка данных из первичных документов
5) перепись
15. Укажите, какими критериями определяется индивидуальная оценка заболеваемости:
1) уровнем заболеваемости
2) структурой заболеваемости
3) кратностью заболеваний в год
4) средней длительностью одного заболевания
ОПК-2 Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения
здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Прикладные основы медицинского обеспечения специалистов, работающих в экстремальных
условиях профессиональной деятельности.
2. Фундаментальные основы медицинского обеспечения специалистов, работающих в экстремальных условиях профессиональной деятельности.
3. Прикладные основы медицинского обеспечения населения при авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуаций, в том числе социально-кризисного характера (терроризм, эпидемии, самоубийства, алкогольно-наркотические проблемы, межнациональные, этнические, локальные и
вооруженные конфликты).
4. Фундаментальные основы медицинского обеспечения населения при авариях, катастрофах,
чрезвычайных ситуаций, в том числе социально-кризисного характера (терроризм, эпидемии,
самоубийства, алкогольно-наркотические проблемы, межнациональные, этнические, локальные
и вооруженные конфликты).
5. Методология системы оказания медицинской помощи пострадавшему населению при различных видах чрезвычайных ситуаций.
6. Принципы системы оказания медицинской помощи пострадавшему населению при различных видах чрезвычайных ситуаций.
7. Средства системы оказания медицинской помощи пострадавшему населению при различных
видах чрезвычайных ситуаций.
8. Системные оказания медицинской помощи пострадавшему населению при различных видах
чрезвычайных ситуаций.
9. Принципы и проблемы медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях, разработка методических основ организации защиты от поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.
10. Методологические основы оценки социально-экономической эффективности мероприятий
медицинского обеспечения по предупреждению и защите в чрезвычайных ситуациях.
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Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите, какие факторы оказывают наибольшее влияние на здоровье человека согласно концепции факторов риска:
1) наследственные
2) социальные
3) деятельность сети здравоохранения
4) факторы окружающей среды
5) геополитические
2. Укажите, как называется медицинская наука, которая рассматривает зависимость общественного здоровья от факторов окружающей среды:
1) медицинская география
2) эпидемиология
3) экология человека
4) гигиена
5) безопасность жизнедеятельности
3. Укажите, как называется процесс возникновения болезни в медицинской экологии:
1) патогенез
2) этиология заболевания
3) эпидемический процесс
4) инвазия
5) эпидемия
4. Численное выражение готовности к заболеванию при первичном инфицировании каким-либо
возбудителем – это…
1) контагиозный индекс
2) восприимчивость
3) фактор риска
4) индекс Рорера
5) эвристический индекс
5. Укажите, что является основными элементами системы укрепления здоровья:
1) гигиеническое обучения, воспитание
2) профилактика заболеваний
3) создание окружающей среды, обеспечивающей поддержание здоровья
4) достижение активного долголетия
5) изменение отношения людей к здоровью
6. Медико-экономические стандарты – это…
1) медицинская технология и конечные результаты ее выполнения
2) стоимость выполнения медицинской технологии
3) медицинская технология, конечные результаты медицинской технологии и стоимость ее выполнения, отвечающие условиям функционирования какого-то конкретного учреждения
4) совокупность различных методов диагностики и лечения и расчет стоимости их выполнения
7. Укажите факторы, влияющие на качество медицинской помощи:
1) общеэкономические и медицинские проблемы лечебно-профилактического учреждения
2) квалификация врача и другого медицинского персонала
3) тяжесть состояния больного (пациента) и особенности его образа жизни
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4) медицинская технология, конечные результаты медицинской технологии и стоимость ее выполнения, отвечающие условиям функционирования какого-то конкретного учреждения
8. Укажите, что из перечисленного является основными задачами общественного здоровья и
здравоохранения в Российской Федерации:
1) Разработки мероприятий по сохранению и улучшению здоровья населения
2) Изучения факторов социальной среды, оказывающих влияние на здоровье населения
3) Изучения факторов, способствующих повышению качества медицинской помощи
4) Разработки мероприятий по улучшению жилищных условий населения
5) Разработки мероприятий демографической политики
9. Укажите, что является основными задачами здравоохранения на этапе кризисного развития
экономики:
1) недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи
2) использование финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях
3) сохранение общественного сектора здравоохранения
4) увеличение кадрового потенциала
5) переход на медицинское страхование
10. Охрана здоровья граждан – это…
1) система мероприятии, направленных на обеспечение здоровых, безопасных условий труда и
быта граждан, оказание им медицинской помощи в случае утраты здоровья, создание условий
для поддержания высокой трудовой и социальной активности
2) деятельность государства по обеспечению психического, физического и социального благополучия населения
3) совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья
4) наука о стратегии и тактике системы здравоохранения, направленная на улучшение общественного здоровья населения
11. Укажите, что относится к понятию эффективности здравоохранения:
1) медицинская эффективность, социальная эффективность, статистическая эффективность
2) социальная эффективность, морально-психологическая эффективность, наглядная эффективность
3) медицинская эффективность, социальная эффективность, экономическая эффективность
4) изучение общественного мнения, решение кадровых вопросов, системный управленческий
подход
12. Укажите, что является основным методическим подходом для решения задач в области организации здравоохранения:
1) статистический анализ состояния здоровья населения
2) изучение общественного мнения
3) решение кадровых вопросов
4) системный управленческий подход
5) решение финансовых вопросов
13. Укажите, чем обусловлена необходимость развития первичной профилактики заболеваний:
1) высоким уровнем заболеваемости среди трудоспособного населения
2) высоким уровнем заболеваемости в детской, подростковой и молодежной среде
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3) высоким уровнем обращаемости в стационарные учреждения
4) динамикой структуры заболеваемости у детей и подростков
5) высоким уровнем смертности от предотвратимых случаев заболеваний среди трудоспособного населения
14. Укажите, чем в первую очередь определяется эффективность мероприятий первичной и вторичной профилактики:
1) снижением заболеваемости и смертности у лиц трудоспособного возраста
2) снижением заболеваемости и смертности у детей и подростков
3) снижением заболеваемости и смертности у лиц пожилого возраста
4) рациональностью финансовых вложений в систему здравоохранения
5) рациональностью распределения кадровых ресурсов в системе здравоохранения
15. Укажите, что является важнейшим социальным критерием актуальности болезни:
1) расходы на содержание больного в стационаре
2) расходы на содержание больного на дому
3) стоимость непроизведенного продукта
4) расходы на обследование больного и соприкасавшихся с ним лиц
ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Результаты конкретного диссертационного исследования.
2. Формирование выводов по полученным результатам конкретного диссертационного исследования.
3. Перспективы и возможности дальнейшего проведения научных исследований с использованием разработанных методов.
4. Предполагаемые основные значимые положения диссертации, обусловленные предполагаемыми полученными результатами.
5. Перечисление задач, решение которых позволит выполнить предполагаемое исследование.
6. Методы, используемые ранее в направлении исследования и служащие базовой основой исследования.
7. Основные научные позиции, служащие основой исследовательской работы.
8. Исторические истоки (предпосылки) реализуемого научного исследования в виде проведенных ранее исследований.
9. Основные критерии оценки результатов исследования.
10. Рекомендации по результатам реализуемого научного исследования.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Проблема научного исследования – это…
1) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
2) то, что не получается у автора научного исследования
3) источник информации, необходимой для исследования
4) более конкретный источник информации, необходимой для исследования
5) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках исследования
2. Объект научного исследования – это…
1) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
2) то, что не получается у автора научного исследования
3) источник информации, необходимой для исследования
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4) более конкретный источник информации, необходимой для исследования
5) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках исследования
3. Укажите, как должна быть сформулирована тема научного исследования:
1) приблизительно формулирована
2) точно сформулированной
3) сформулирована в конце исследования
4) сформулирована так, чтобы вы могли обоснованно от нее отступать
5) эвристически сформулирована
4. Цель научного исследования – это…
1) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках исследования
2) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
3) источник информации, необходимой для исследования
4) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
5) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений
5. Тема научного исследования – это…
1) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
2) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
3) источник информации, необходимой для исследования
4) более конкретный источник информации, необходимой для исследования
5) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений
6. Гипотеза научного исследования – это…
1) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
2) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
3) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений
4) источник информации, необходимой для исследования
5) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала
7. Рабочая гипотеза – это…
1) реальное положение, которое с определенными уточнениями и поправками может превратиться в научную теорию
2) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала
3) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
4) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
5) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений
8. Целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные органов
чувств (ощущение, восприятие, представление) – это…
1) наблюдение
2) эксперимент
3) сравнение
4) теоретизация
5) обобщение
9. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса – это…
1) наблюдение
2) эксперимент
3) сравнение
4) теоретизация
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5) моделирование
10. Познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов –
это…
1) наблюдение
2) эксперимент
3) сравнение
4) теоретизация
5) обобщение
11. Аксиома – это…
1) положение, которое в научном исследовании не принимается вне зависимости от того, имеет
оно логические доказательства или нет
2) положение, которое в научном исследовании выступает в качестве проблемы
3) положение, которое принимается без логического доказательства
4) положение, которое принимается исключительно с логическими доказательствами
5) положение которое является совокупность приемов соединения отдельных частей предмета в
единое целое
12. Укажите, в каких науках применяется конструктивистский метод теоретического исследования:
1) в логико-математических науках и информатике
2) в естествознании
3) в технических и гуманитарных науках
4) в математических науках
5) в медицинских науках
13. Укажите в каких науках применяется аксиоматический метод теоретического исследования:
1) в логико-математических науках и информатике
2) в естествознании
3) в технических и гуманитарных науках
4) в математических науках
5) в медицинских науках
14. Укажите,в каких науках применяется гипотетико-дедуктивный метод теоретического исследования:
1) в логико-математических науках и информатике
2) в естествознании
3) в технических и гуманитарных науках
4) в математических науках
5) в медицинских науках
15. Укажите в каких науках применяется прагматический метод теоретического исследования:
1) в логико-математических науках и информатике
2) в естествознании
3) в технических и гуманитарных науках
4) в математических науках
5) в медицинских науках
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ОПК-5 Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Оборудование и программное обеспечение для проведения конкретного диссертационного
исследования.
2. Технические характеристики и принципы работы. лабораторной и инструментальной базы
для получения научных данных.
3. Методы, виды лабораторного контроля, инструментального анализа и экспертизы в выбранной области научного исследования.
4. Разработка инструментария для проведения мониторинга, сбора и обработки информации в
выбранной области научного исследования.
5. Эксперименты и расчёты конкретного диссертационного исследования.
6. Точность получаемых результатов вычислений конкретного диссертационного исследования.
7. Методы статистической обработки результатов конкретного диссертационного исследования.
8. Неформализованные методы проведения конкретного диссертационного исследования.
9. Объективность, точность, полнота и достаточность информации в выбранной области научного исследования.
10. Промежуточный анализ и систематизация результатов конкретного диссертационного исследования.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите, что означает: «свойство объектов одного класса отличаться друг от друга по одному и тому же признаку даже в однородных совокупностях»:
1) вариативность
2) изменчивость
3) лабильность
4) закономерность
5) иррегулярность
2. Укажите, что означает: «часть объектов генеральной совокупности, включенных в обследование для характеристики совокупности по нужным признакам»:
1) основное множество
2) выборка
3) определенное множество
4) извлечение
5) эксцерпция
3. Укажите, какие методы предназначены для накопления первичных данных об объектах исследования:
1) наблюдение и дисперсионный анализ
2) эксперимент и вариационный анализ
3) наблюдение и эксперимент
4) вариационный анализ и дисперсионный анализ
5) моделирование и макетирование
4. Укажите, какой из методов научного исследования подразумевает «искусственное создание
разных условий для исследуемых объектов с целью определения наиболее эффективных в процессе учетов и наблюдений»:
1) наблюдение
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2) опытный вариант
3) эксперимент
4) повторение
5) моделирование
5. Укажите, чем отличается абсолютный контроль от производственного:
1) в абсолютном контроле исследуемый фактор исключен из технологии
2) в абсолютном контроле дозы факторов рассчитываются на планируемый результат
3) в абсолютном контроле применяются завышенные дозы исследуемого фактора
4) в абсолютном контроле применяются заниженные дозы исследуемого фактора
5) в абсолютном контроле применяются средние дозы исследуемого фактора
6. Укажите, что такое схема эксперимента:
1) перечень вариантов и повторений для сравнения значений зависимой переменной в контрольной и экспериментальной группах
2) перечень опытных и контрольных вариантов, включаемых в эксперимент для проверки гипотезы
3) план, в котором определены границы проведения эксперимента
4) перечень методов исследования, которые планируется проводить в эксперименте
7. Укажите, в каких опытах изучается влияние нескольких факторов:
1) многолетних
2) многофакторных
3) однофакторных
4) эмпирических
5) кратковременных
8. Укажите, что означает «воспроизводимость результатов опыта»:
1) при повторе опыта в идентичных условиях и при аналогичных методиках должны получить
аналогичные результаты
2) при математическом анализе данные должны отличаться на определенную величину
3) при следующем этапе исследований результаты опыта должны повториться
4) при изменении условий опыта и методик исследования результаты опыта должны подтвердиться
9. Укажите, какая разновидность ошибок приводит к завышению или занижению результатов
исследований под действием определенных факторов:
1) систематические
2) грубые
3) случайные
4) однонаправленные
5) эвристические
10. Укажите, как называются ошибки, возникающие при просчетах в процессе научной работы:
1) систематические
2) случайные
3) грубые
4) однонаправленные
5) эвристические
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11. Укажите, чем отличается метод полной рендомизации от метода рендомизированных повторений:
1) в методе полной рендомизации не создаются повторения
2) в методе полной рендомизации больше вариантов
3) в методе полной рендомизации меньше погрешность опыта
4) в методе полной рендомизации варианты внутри повторений размещаются по жребию (случайно)
12. Укажите, в каком методе размещения вариантов повторения закладываются в 2-х направлениях – горизонтально и вертикально
1) метод полной рендомизации
2) метод рендомизированных повторений
3) Ямб- и Дактиль-методы
4) латинский квадрат и латинский прямоугольник
5) метод частичной рендомизации
13. Укажите, в каком методе размещения вариантов число вариантов должно равняться числу
повторностей:
1) метод полной рендомизации
2) метод рендомизированных повторений
3) латинский квадрат
4) латинский прямоугольник
5) Ямб - и Дактиль-метод
14. Укажите, какая проявляется форма корреляции, когда при увеличении одних признаков соответственно увеличиваются другие признаки:
1) криволинейная
2) прямолинейная
3) качественная
4) количественная
5) эвристическая
15. Степень и особенности изменения одного из признаков (Х) на единицу другого (Y) – это...
1) корреляция
2) вариация
3) дисперсия
4) регрессия
5) эвристика
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний

Количество
45

ОПК-1 Способность и готовность к организации проведения научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Методы научно-исследовательской деятельности, на основе которых осуществляется критический анализ, оценка и синтез сложных инновационных идей
2 Цели и задачи исследований, разработок, проектов по направлению деятельности
3. Принципы и методы научных исследований по направлению деятельности;
4. Требования к формированию плана (графика) выполнений научных исследований;
5. Нормативные требования в области ресурсного обеспечения научных исследований;
6. Требования к защите интеллектуальной собственности лабораторными и инструментальными методами для получения научных данных.
7. Планирование, анализ, обоснование выводов
8. Оформление научной документации
9. Сбор, хранение и защита данных по завершении проектов для распространения их результатов
10. Документирование результатов проектов и подготовка необходимых материалов для рецензирования результатов интеллектуальной деятельности
11. Проведение мероприятий по продвижению, популяризации и коммерциализации результатов проектов с учетом мер по защите интеллектуальной собственности
12. Цель и задачи научно-квалификационной работы (НКР).
13. Объект исследования.
14. Предмет исследования.
15. Гипотеза исследования.
16. Требования, предъявляемые к научным гипотезам.
17. Научная новизна исследования.
18. Практическая значимость результатов исследования.
19. Требования к содержимому глав.
20. Практические рекомендации.
21. Требования к выводам научно-квалификационной работы (НКР).
22. Требования к списку используемой литературы.
23. Методы исследования (общепринятые, самостоятельно разработанные).
24. Экспериментальная часть работы.
25. Публикации (статьи, тезисы), отражающие основное содержание работы.
26. Выступления, доклады на научных конференциях, обществах и т.д.
27. Современные научные взгляды, положения и концепции по изучаемой теме.
28. Наиболее исторически значимые известные результаты исследований по изучаемой теме
(авторы и содержание).
29. Обоснованность и актуальность исследования.
30. Предполагаемая область внедрения и использования в учебно-методической работе.
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ОПК-2 Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Прикладные методы научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
2. Выполнение научного исследования в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
3. Методика проведения научных исследований в сфере сохранения здоровья населения и
улучшения качества жизни человека
ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Требования и правила подготовки научных докладов, тезисов и статей
2. Выполнение анализа результатов научных исследований
3. Подготовка научного доклада, тезисов и статьи по результатам проведенного научного исследования
4. Методика подготовки презентации научного доклада, сопроводительной документации научных докладов, тезисов и статей
ОПК-5 Способность и готовности к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Методы лабораторных и инструментальных исследований для получения научных данных о
состоянии здоровья специалистов и сотрудников МЧС России
2. Принципы использования лабораторных и инструментальных методов при исследовании состоянии здоровья специалистов и сотрудников МЧС России
3. Принципы использования лабораторных и инструментальных методов при работе с экспериментальными моделями
ПК-1 Готовность к исследованию актуальных проблем организации медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и военного характера
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
1. Актуальность темы исследования
2. Цель и проблема исследования
3. Гипотеза и задачи исследования
4. Объект и предмет исследования
5. Научная новизна исследования
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Форма отчета о подготовке научно-квалификационной работы (НКР)
ОТЧЕТ
О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
за 20___/ 20___ учебного года
аспиранта _______________________________________________________________________
________ года обучения, очной формы обучения, направление подготовки________________
________________________________________________________________________________
Научный руководитель ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание)
Тема научно-квалификациой работы (диссертации) _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Публикации за отчетный период (подробный список, с указанием выходных данных,
включая изобретения, патенты, зарегистрированные в установленном порядке):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Количество публикаций всего за весь период обучения в аспирантуре _______________,
из них в рецензируемых научных изданиях ____________.
Участвовал в (указать мероприятие (например, конференция, семинар и пр.), вид участия,
дату проведения)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Работа над НКР (диссертацией):
1. Обзор литературы________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Теоретическая работа____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Экспериментальная работа________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. Какие разделы (главы) подготовлены (оформлены) ____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ ______________20__ г.

________________________
Подпись аспиранта

Заключение научного руководителя
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____ ______________20__ г.

_________________________
Подпись научного руководителя
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль ФТД.1 Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания
Ситуационные задачи

Количество
74
80
20

Перечень вопросов, тестовых заданий и ситуационных задач
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Предмет и методы изучения общественного здоровья и здравоохранения.
2. Семашко Н.А. – основоположник советской социальной гигиены.
3. Период становления государственной системы отечественного здравоохранения.
4. Теоретические основы и организационные принципы здравоохранения Российской Федерации.
5. Профилактический принцип в здравоохранении. Виды профилактики.
6. Законодательные основы деятельности в сфере охраны здоровья населения Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основной законодательный акт в области охраны здоровья населения.
8. Проблема соотношения социального и биологического в здоровье населения.
9. Современные проблемы отечественного здравоохранения и перспективы его развития.
10. Статистический метод – основной метод общественного здоровья и здравоохранения.
11. Показатели в статистике: методики их вычисления и оценка.
12. Относительные величины, методика вычисления и оценка достоверности.
13. Вариационные ряды и методы их статистической обработки.
14. Средние величины в статистике и здравоохранении. Виды. Методики вычисления и сравнительная оценка.
15. Оценка достоверности различий между относительными и средними величинами.
16. Оценка достоверности результатов статистического исследования (ошибка репрезентативности, критерий t, критерий хи-квадрат).
17. Измерение связи коэффициентами корреляции.
18. Измерение связи между явлениями и оценка достоверности различий коэффициентом соответствия (хи-квадрат, χ2).
19. Стандартизация показателей. Условия применения и суть прямого метода стандартизации.
20. Методика изучения динамики явлений. Динамические ряды.
21. Организация статистического исследования. Этапы.
22. Таблицы в статистике. Основные виды. Назначение.
23. Виды графических изображений в статистике.
24. Здоровье населения и методы его изучения.
25. Показатели общественного здоровья. Методики их вычисления и оценки.
26. Основы медицинской демографии.
27. Показатели и основные закономерности естественного движения населения России.
28. Рождаемость в Российской Федерации.
29. Смертность в Российской Федерации.
30. Детская смертность. Понятие. Структура. Основные закономерности, свойственные Российской Федерации.
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31. Медицинская регистрация причин смерти населения.
32. Перепись населения. Понятие. Значение для медицины и здравоохранения.
33. Показатели заболеваемости. Понятие. Виды. Методики вычисления.
34. Методы изучения заболеваемости населения.
35. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ – 10).
36. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
37. Показатели физического развития населения. Понятие. Виды. Роль в оценке здоровья населения.
Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Укажите основные направления, по которым специалист по организации здравоохранения и
общественному здоровью должен иметь теоретические знания, практические умения и навыки:
1) Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения.
2) Общественное здоровье и факторы, его определяющие.
3) Система охраны здоровья населения и общественное здравоохранение.
4) Социология медицины.
5) Анализ показателей деятельности органов управления и организаций здравоохранения.
6) Внедрение рациональной организации труда в работу организаций здравоохранения.
2. Укажите основные направления, по которым специалист по организации здравоохранения и
общественному здоровью должен иметь теоретические знания, практические умения и навыки:
1) Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения.
2) Общественное здоровье и факторы, его определяющие.
3) Система охраны здоровья населения и общественное здравоохранение.
4) Менеджмент и маркетинг в здравоохранении.
5) Анализ показателей деятельности органов управления и организаций здравоохранения.
6) Планирование деятельности органов управления и организаций здравоохранения.
3. Укажите документы, которые спасатель должен представить в медицинскую организацию, к
которой он прикреплен, для направления на медицинскую реабилитацию:
1) заявление (рапорт)
2) справка об участии в ликвидации чрезвычайной ситуации
3) направление на бланке утвержденной формы
4) подробная выписка из медицинской (амбулаторной, стационарной) карты с указанием основного и сопутствующих диагнозов
5) данные рентгенографии (флюорографии) легких в течение года
4. Укажите, какие возможности организма за счет функциональной активизации его резервов
используют в медицинской реабилитации:
1) адаптационные
2) компенсаторные
3) викарные (приспособительные)
4) биохимические
5) энергетические
5. Укажите графические формы представления статистической информации:
1) линейная
2) картограмма
3) плоскостная
4) картодиаграмма
5) диаграмма
6) комбинированная
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6. Укажите методы отбора при проведении выборочных исследований:
1) механический
2) типический
3) контрольный
4) многоступенчатый
5) монографический
6) линейный
7. Информационные ресурсы в здравоохранении – это:
1) бумажные, электронные или иные носители информации о здоровье населения и деятельности организаций здравоохранения, содержащиеся в библиотеках, архивах, фондах, файлах, базах данных и других информационных источниках
2) данные о здоровье населения, системе самого здравоохранения, медицинской науке и смежных с ней науках, социальной и физической внешней среде
3) уникальный вид ресурсов о здоровье населения, который с развитием человечества не только
не истощается, но и качественно совершенствуется
4) информационные ресурсы составляющие основную часть интеллектуального потенциала
общества, определяемого накоплением, распределением и практической реализацией знаний о
здоровье населения
5) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента,
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента
8. Укажите один из основных информационных ресурсов медицинской организации:
1) автоматизированная корпоративная база данных
2) база персонифицированных медицинских данных
3) медико-статистические база персонифицированных данных
4) база данных по кадровому составу и материально-техническому оснащению ЛПУ
5) база данных застрахованного населения
9. Обособленные виды управленческой деятельности, выполнение которых даёт возможность
организации достичь своих целей – это:
1) методы менеджмента
2) принципы менеджмента
3) функции менеджмента
4) управленческий цикл
5) управленческое решение
10. Укажите, на чем основана технология «Управление по результатам»:
1) на приоритете конечных результатов над планированием
2) на приоритете взаимодействие между руководителем и подчиненным
3) на приоритете контроля и жесткого управления персоналом
4) на приоритете профессионализма исполнителей
5) на приоритете экономико-математических методов
11. Основные виды и задачи профессиональной деятельности по организации здравоохранения
и общественному здоровью включают:
1) Анализ показателей общественного здоровья.
2) Планирование деятельности органов управления и организаций здравоохранения.
3) Проведение маркетинговых исследований на рынке медицинских услуг.
4) Организация мероприятий по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и других нарушений в состоянии здоровья.
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5) Организация системы контроля исполнения запланированных мероприятий.
6) Руководство деятельностью структурного подразделения медицинской организации в соответствии с его функциями и задачами.
12. Основные виды и задачи профессиональной деятельности по организации здравоохранения
и общественному здоровью включают:
1) Анализ показателей общественного здоровья.
2) Планирование деятельности органов управления и организаций здравоохранения.
3) Организация деятельности организаций здравоохранения и их структурных подразделений,
включая организацию работы с кадрами.
4) Организация мероприятий по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и других нарушений в состоянии здоровья.
5) Организация системы контроля исполнения запланированных мероприятий.
6) Руководство деятельностью структурного подразделения медицинской организации в соответствии с его функциями и задачами.
13. Медицинская реабилитация спасателей осуществляется в следующих формах:
1) в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации
2) амбулаторно-поликлиническая
3) стационарная
4) санаторно-курортная
5) индивидуальная
6) психологическая
14. Обязательной составляющей медицинской реабилитации спасателей является:
1) психологическая
2) амбулаторно-поликлиническая
3) санаторно-курортная
4) профессиональная
5) индивидуальная
15. Параметрические количественные методы статистической обработки данных – это:
1) Количественные методы статистической обработки данных, применение которых требует
обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров.
2) Количественные методы статистической обработки данных, применение которых не требует
знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных
параметров.
3) Количественные методы статистической обработки данных, изучаемой совокупности в которой наглядно отражаются результаты статистического наблюдения.
4) Количественные методы статистической обработки данных, входящих в состав совокупности
анализируемого статистического наблюдения.
5) Количественные методы статистической обработки данных, объединенные в определенные
группы в соответствии с каким-либо признаком.
16. Параметрические количественные методы статистической обработки данных – это:
1) Количественные методы статистической обработки данных, применение которых требует
обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных параметров.
2) Количественные методы статистической обработки данных, применение которых не требует
знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вычисления их основных
параметров.
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3) Количественные методы статистической обработки данных, изучаемой совокупности в которой наглядно отражаются результаты статистического наблюдения.
4) Количественные методы статистической обработки данных, входящих в состав совокупности
анализируемого статистического наблюдения.
5) Количественные методы статистической обработки данных, объединенные в определенные
группы в соответствии с каким-либо признаком.
17. Классификация медицинских информационных систем основана:
1) на иерархическом принципе и соответствует многоуровневой структуре здравоохранения
2) на едином информационном пространство медицинских данных
3) на едином информационном пространстве системы здравоохранения
4) на совокупности программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных
для автоматизации различных процессов, протекающих в ЛПУ и системе здравоохранения
5) на совокупности информационных, организационных, программных и технических средств,
предназначенных для автоматизации медицинских процессов и организаций
18. Электронная история болезни – это:
1) информационная система, предназначенная для ведения, хранения на электронных носителях, поиска и выдачи по информационным запросам персональных медицинских записей
2) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента,
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента
3) технологическая медицинская система, предназначенная для обеспечения информационной
поддержки отношений «врач – больной»
4) информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации
19. Управленческий цикл – это:
1) Логическая последовательность действий, обобщенных в отдельные фазы, этапы, стадии или
блоки, направленная на решение управленческой задачи и достижение поставленных целей.
2) Многогранный и системный вид человеческой деятельности, определяющий конкретные задачи руководителя, специалиста на всех этапах выработки, принятия и реализации управленческого решения.
3) Целенаправленное воздействие на объект управления, основанное на анализе достоверных
данных, характеризующих конкретную управленческую ситуацию, определении цели действий
и содержащий программу достижения цели.
4) Обособленные виды управленческой деятельности, выполнение которых даёт возможность
организации достичь своих целей.
5) Набор решений по будущему состоянию организации с указанием целей, необходимых ресурсов и путей их наиболее рационального использования.
20. Управленческое решение –это:
1) Директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления, основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную управленческую ситуацию, определении цели действий и содержащий программу достижения цели.
2) Целенаправленная последовательность действий, обобщенных в отдельные фазы, этапы, стадии
или блоки, направленная на решение управленческой задачи и достижение поставленных целей.
3) Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического и медико-социального
обоснования и выбора единственного из множества вариантов решения для достижения поставленной цели.
4) Многогранный и системный вид человеческой деятельности, определяющий конкретные задачи руководителя, специалиста на всех этапах выработки, принятия и реализации решения.
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5) Виды управленческой деятельности по будущему состоянию организации с указанием целей,
необходимых ресурсов и путей их наиболее рационального использования.
21. Общественное здоровье – это:
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
22. Здравоохранение – это:
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
3) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закономерностях здоровья
5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
23. Первичная медико-санитарная помощь – это:
1) основа системы оказания медицинской помощи
2) вид оказания медицинской помощи
3) форма оказания медицинской помощи
4) принцип оказания медицинской помощи
5) метод оказания медицинской помощи
24. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя следующие мероприятия:
1) профилактика
2) диагностика
3) наблюдение за течением беременности
4) лечение заболеваний и состояний
5) санитарно-гигиеническое просвещение населения
6) эвакуация
25. Статистическая совокупность – это:
1) Группа, состоящая из большого числа относительно однородных элементов, взятых вместе в
известных границах пространства и времени.
2) Группа, состоящая из всех единиц наблюдения, которые могут быть к ней отнесены в соответствии с целью исследования.
3) Количественная оценка свойства изучаемого явления.
4) Группа, состоящая из большого числа единиц статистического множества, взятых по отдельным признакам под воздействием всей совокупности факторов.
5) Количественная закономерность массовых явлений, отчетливо проявляющихся лишь в достаточно большом их числе.
26. Каждый элемент статистической совокупности – это:
1) единица наблюдения.
2) показатель наглядности.
3) экстенсивный показатель.
4) интенсивный показатель.
5) единица измерения.
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27. Медицинская информационная система медицинской организации (МИС МО) – это:
1) Интегрированная или комплексная информационная система, предназначенная для автоматизации лечебно-диагностического процесса и сопутствующей медицинской деятельности медицинской организации.
2) Совокупность средств вычислительной техники, объединенных в вычислительную сеть, а
также технологического оборудования, необходимых для выполнения всех функций, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении.
3) Совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для
автоматизации процессов, протекающих в лечебно-профилактическом учреждении.
4) Совокупность программно-технических средств, осуществляющих накопление, обработку и
автоматизацию медицинских бизнес-процессов в медицинской организации и информационной
поддержки сотрудников медицинской организации.
28. Автоматизированный скрининг – это:
1) телекоммуникационная сеть
2) автоматизированный предварительный медицинский осмотр
3) автоматизированный целевой медицинский осмотр
4) автоматизированное рабочее место участкового педиатра
5) автоматизированная система управления
29. Структура деятельности руководителя – это:
1) Потребности человека в управленческой деятельности и формируемые на их основе системы
отношений к своему труду, к себе, подчиненным и вышестоящим начальникам.
2) Подход к управлению, при котором выбор эффективной организационной деятельности и механизма управления определяются особенностями ситуации, в которой находится организация.
3) Управленческая функция подготовки и принятия реализуемых на практике решений во всех
областях жизни и деятельности коллектива.
4) Научно обоснованная организация управления, сочетающая вертикальные линейные и функциональные связи управления с горизонтальными.
5) Сложная динамическая система управленческой деятельности, включающая изучение, систематизацию, обобщение и оценку информации о структуре, общих и специфических качествах
субъекта и объекта управления.
30. Руководитель и другие носители тех или иных социально-психологических функций – это:
1) субъект социальной психологии управления
2) объект социальной психологии управления
3) когнитивный компонент психологии управления
4) персонал психологии управления
5) потенциал психологии управления
6) феномен психологии управления
31. Укажите приоритетное направление развития здравоохранения Российской Федерации на
современном этапе:
1) скорая и неотложная медицинская помощь
2) переход на современную систему организации медицинской помощи
3) высокотехнологичная медицинская помощь
4) первичная медико-санитарная помощь
5) повышение качества и доступности медицинской помощи
32. Укажите предмет изучения общественного здоровья и здравоохранения:
1) инфраструктура и ресурсное обеспечение здравоохранения
2) здоровье населения и факторы, влияющие на него
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3) организация эффективного функционирование системы здравоохранения
4) сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи
5) состояние системы здравоохранения, основные цели, задачи и способы его совершенствования на основе применения системного подхода
33. К видам медицинской помощи не относится:
1) первичная медико-санитарная помощь
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
3) стационарная помощь
4) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
5) паллиативная медицинская помощь
34. Укажите условия, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь:
1) в амбулаторных условиях
2) в условиях дневного стационара
3) врачами-терапевтами
4) врачами-педиатрами
5) врачами общей практики
35. Учетные признаки статистической совокупности
1) Признаки, по которым различаются элементы статистической совокупности и подлежат регистрации.
2) Признаки, по которым различаются отдельные характерные в каком-либо отношении единицы статистической совокупности.
3) Признаки, состоящие из всех единиц наблюдения, которые могут быть отнесены к статистической совокупности в соответствии с целью исследования.
4) Признаки, по которым различаются все входящие в состав статистической совокупности
единицы наблюдения.
5) Признаки, по которым изучаются все входящие в состав статистической совокупности единицы наблюдения.
36. Укажите количество важнейших этапов организации любого статистического исследования,
проводимого на достаточно большой совокупности
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5 и более
37. Укажите виды медицинской информации:
1) общественная
2) индивидуальная
3) экономическая
4) технологическая
5) статистическая
38. К первому уровню развития медицинских информационных систем (МИС) относятся:
1) автоматизированные медицинские записи
2) системы компьютеризированной медицинской записи
3) системы внедрения электронных медицинских записей
4) системы электронных медицинских записей
5) системы электронных записей о здоровье
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39. Методы мотивации персонала можно разделить на:
1) экономические
2) организационно-административные
3) социально-психологические
4) эстетические
5) религиозные
6) материальные
40. Процесс мотивации по теории ожидания складывается из взаимодействия следующих блоков:
1) усилия
2) результат
3) исполнение
4) валентность
5) удовлетворение
6) восприятие
Ситуационные задачи
Задача № 1
При лицензировании медицинской организации по виду деятельности «Ортопедическая стоматология» установлено, что врач-стоматолог, имея большой стаж практической работы врачом стоматологом-ортопедом, имеет профессиональную переподготовку и сертификат специалиста лишь по
специальности «Терапевтическая стоматология». Лицензирующий орган в лицензировании данного вида деятельности медицинской организации отказал. Главный врач не согласен с решением,
мотивируя свое несогласие тем, что врач длительно и качественно выполняет обязанности стоматолога-ортопеда (жалоб и претензий со стороны пациентов за период его работы нет).
Задание:
1. Правомерны ли требования лицензирующего органа?
2. Какими законодательными актами определены права и обязанности администрации по подготовке и переподготовке кадров?
Задача № 2
На имя главного врача центральной поликлиники поступила жалоба от гражданки Н., в которой
она обвиняет акушерку отделения профилактики в разглашении врачебной тайны. Со слов заявительницы, акушерка в присутствии другого пациента дала направление на дальнейшее обследование к врачу гинекологу, озвучив диагноз. Пациентка возмущена поведением акушерки, настаивает на утверждении о том, что её права были грубо нарушены, просит разобраться в ситуации, наказать виновницу и получить извинения от акушерки.
Задание:
1. Изучите сложившуюся ситуацию и подготовьте ответ заявительнице.
2. Дайте пояснения относительно врачебной тайны и ее правового обоснования.
Задача № 3
Медицинская сестра Н. пришла утром на работу и сообщила заведующему отделением, что
вчера сдала кровь и сегодня на работу не выйдет, а напишет заявление на предоставление дня
отдыха по донорской справке.
Задание:
1. Необходимо ли было медицинской сестре предварительно получить разрешение у заведующего отделением на сдачу крови?
2. Имеет ли право заведующий отделением не предоставлять медицинской сестре день отдыха
по донорской справке по её желанию?
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Задача № 4
Необходимо направить пациента для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава Росси. Известно, что пациент с диагнозом болезнь Кушинга уже получил в этой клинике оперативное лечение в виде эндоскопического удаления АКТГ-продуцирующей аденомы гипофиза полгода назад. Сейчас его надо отправить для
определения дальнейшей тактики ведения лечения.
Задание:
1. К какому виду ВМП, установленному программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, относится подбор гормональной терапии, а к какому оперативное лечение, оказанное по данному заболеванию?
2. За счет каких средств будет осуществляться финансирование в обоих случаях?
Задача № 5
Гражданин Н. обратился в медицинскую организацию по месту жительства в связи с необходимостью продолжения курса лечения по поводу травмы.
На руках у пациента имеется выписка об оказании медицинской помощи в медицинской организации системы МЧС России. Со слов гражданина Н., травма была получена во время выполнения работ по трудовому договору в период пребывания в местах лишения свободы.
Задание:
1. Каким образом осуществляется экспертиза нетрудоспособности у данного гражданина?
2. Какой документ гражданин Н. должен предоставить для продолжения лечения в медицинской организации по месту жительства?
Задача № 6
В государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области Приозерская межрайонная больница после дорожно-транспортного происшествия на трассе А-121 госпитализированы 4 человека, из которых 2 ребенка. Один пострадавший в тяжелом состоянии, 3
– в состоянии средней степени и 2 легкой степени тяжести. Общее число пострадавших при автомобильной аварии составило 6 человек.
Данное сообщение поступило в оперативно-диспетчерский отдел Территориального центра медицины катастроф как чрезвычайная ситуация федерального уровня.
Задание:
1. К какому уровню (региональному или федеральному) относится данное ДТП?
2. Правильно ли принято решение о госпитализации пострадавших в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области Приозерская межрайонная больница?
Задача № 7
Гражданин Н. был доставлен в травматологическое отделение после ножевого ранения в живот.
Больному была проведена срочная операция. Операция прошла удачно, однако через несколько
часов больной умер. При вскрытии выяснилось, что у больного не были выявлены переломы
ребер, т.к. не была проведена пальпация грудной клетки и рентгенография легких. Поэтому лечение было оказано не в полном объеме. Все это усугубило тяжелое состояние больного и, по
мнению родственников, способствовало наступлению смерти. На иждивении больного находились трое детей школьного возраста, жена и родители пенсионного возраста.
Задание:
1. Есть ли основания для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного жизни пациента?
2. Кто имеет право на подачу иска о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца?
3. Какой порядок определения размера возмещения имущественного вреда?
4. Могут ли родственники умершего пациента потребовать компенсации морального вреда в
судебном порядке?
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Задача № 8
На личный прием к главному врачу обратилась гражданка Н. с вопросом об обеспечении обезболивающими и противоопухолевыми лекарственными препаратами ее матери, 64 лет, страдающей раком молочной железы, которая выписана из онкологического диспансера после проведенного комплексного лечения и будет проживать у дочери на территории обслуживания
данной поликлиники.
Задание:
1. Имеет ли право пациентка обслуживаться в данной медицинской организации?
2. Имеет ли право пациентка, страдающая онкологическим заболеванием, на выписку льготных
(бесплатных) рецептов?
3. Кто должен осуществить назначение противоопухолевой и обезболивающей терапии?
4. Уточняющие вопросы, на которые необходимо получить сведения для принятия решения:
наблюдалась ли пациентка ранее в данной поликлинике? Если нет, то что необходимо сделать?
Имеет ли пациентка группу инвалидности?
Задача № 9
В адрес администрации санаторно-курортного учреждения поступило заявление от гражданина
Н., который приобрел путевку на санаторно-курортное лечение по поводу заболевания костномышечной системы сроком на 10 дней по цене 1500,0 рублей за один «койко-день». В заявлении гр. С. просит возвратить денежные средства в связи с тем, что он находился на лечении в
санаторно-курортном учреждении ежедневно с 9.00 до 19.00, а остальное время был дома. Следовательно, делает вывод пациент, в учреждении он находился всего 10 часов, а заплатил за 24
часа. В заявлении указано, что необходимо вернуть 8 750,0 рублей. Претензий к объёму и качеству оказанных услуг гражданин Н. не имел.
Задание:
1. Должна ли санаторно-курортная организация вернуть пациенту деньги?
2. Дайте ответ пациенту.
Задача № 10
В медицинскую организацию поступило обращение бухгалтерии предприятия с просьбой представить дубликат листка нетрудоспособности работника Н., выданного после выписки из стационара. Работник Н. находился на длительном амбулаторном лечении, оформленный поликлиникой листок нетрудоспособности (3-я строка 15 дней, подписи лечащего врача и председателя врачебной комиссии, код 31, печати поликлиники) сдан на оплату. Через 3 недели в бухгалтерию поступил новый листок нетрудоспособности из стационара с отметкой «продолжение» и наслоением сроков лечения в 13 дней с листком нетрудоспособности, выданным поликлиникой. Пациент Н. в стационар доставлен машиной СМП с ухудшением состояния без направления поликлиники и оформленного листка нетрудоспособности. По просьбе родственников выданный поликлиникой листок нетрудоспособности был в поликлинике окончательно
оформлен, сдан на оплату в бухгалтерию без представления в медицинское учреждение по месту госпитализации пациента и без его подписи в корешке листка нетрудоспособности.
Задание:
1. Почему в выданном поликлиникой листке нетрудоспособности 3-я строка содержит продление на 15 дней без явок к врачу, а его окончательное оформление проведено без осмотра лечащего врача?
2. Почему в стационаре выдан листок нетрудоспособности пациенту Н. с наслоением сроков
лечения и без отметки о номере предыдущего?
3. Как поступить с оплатой выданного в стационаре листка нетрудоспособности?
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ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на сохранение здоровья населения и улучшение качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Основы организации амбулаторно-поликлинической (первичной медико-санитарной) помощи населению.
2. Показатели работы амбулаторно-поликлинических учреждений.
3. Структура, принципы и методы работы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) объединенного типа.
4. Основные показатели работы лечебного учреждения.
5. Показатели деятельности стационара больницы.
6. Основы организации медицинской помощи рабочим промышленных предприятий.
7. Охрана материнства и детства в Российской Федерации как отрасль здравоохранения. Понятие. Цели. Задачи.
8. Организация работы женской консультации.
9. Основы организации медицинской помощи детям. Детская поликлиника.
10. Врачебный контроль за здоровьем и воспитанием детей в яслях-садах.
11. Врачебный контроль за здоровьем и воспитанием школьников.
12. Основы организации медицинской помощи сельскому населению.
13. Организация и содержание работы на сельском врачебном участке.
14. Организация работы фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
15. Диспансеризация – основной метод работы учреждений здравоохранения. Диспансеризация
населения. Группы диспансерного наблюдения. Диспансеры. Показатели эффективности диспансерного наблюдения.
16. Экспертиза трудоспособности в здравоохранении. Понятие. Основные цели. Задачи. Виды.
17. Основы организации экспертизы временной утраты трудоспособности.
18. Общие правила выдачи листков нетрудоспособности.
19. Основы организации медико-социальной экспертизы (МСЭ). Бюро МСЭ. Виды. Состав.
Функции.
20. Социальное страхование. Понятие. Цели. Задачи. Принципы. ОМС.
21. Скорая и неотложная помощь в практике здравоохранения.
22. Заболевания сердечно-сосудистой системы как медико-социальная проблема.
23. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема.
24. Травматизм как медико-социальная проблема, основные учреждения здравоохранения по
оказанию лечебно-профилактической помощи при травмах.
25. Алкоголизм, наркомания, токсикомания и курение как медико-социальная проблема.
26. Нервно-психические заболевания как медико-социальная проблема.
27. Туберкулез как медико-социальная проблема.
28. Аборт как медико-социальная проблема.
29. Значение основных социальных факторов (условий труда, быта и др.) в формировании здоровья населения.
30. Санаторно-курортная помощь в практике отечественного здравоохранения.
31. Организация противоэпидемической службы Российской Федерации.
32. Организационные основы здравоохранения Российской Федерации.
33. Система формирования медицинской грамотности населения.
34. Система подготовки, повышения квалификации и переподготовки медицинских кадров.
Принцип непрерывности медицинского образования.
35. Современная концепция охраны здоровья населения Российской Федерации.
36. Медицинское страхование. Понятие. Виды. Теоретические основы и практика в Российской
Федерации.
37. Финансирование здравоохранения. Медицинское страхование как источник финансирования.
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Перечень тестовых вопросов
Выберите все правильные ответы
1. Социально-экономические факторы, влияющие на здоровье:
1) условия жизни, уровень благосостояния, качество медицинских услуг, состояние правовой
базы по охране здоровья
2) условия жизни, условия труда, квалификация, размер дохода, уровень образованности и организация досуга
3) условия жизни, труда, социальная защищенность, уровень образования, особенности климатической зоны, качество оказываемых медицинских услуг
условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи
4) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи, социально-экономическое положение государства
2. Основными группами показателей общественного здоровья являются:
1) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности
2) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития,
демографические показатели
3) социально-экономические, социально-медицинские, правовые, социокультурные, экологические показатели
4) показатели физического развития, демографические показатели, обеспеченности кадрами
5) социально-экономические, социально-медицинские, социально-биологические, правовые,
социокультурные, экологические показатели
3. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных:
1) на оказание сестринского ухода
2) на реабилитацию
3) на избавление от боли неизлечимо больных граждан
4) на оказание медико-социальной помощи неизлечимо больным гражданам.
4. Высокотехнологичная медицинская помощь:
1) является частью специализированной медицинской помощи
2) является частью системы государственных гарантий граждан РФ
3) устанавливается в ежегодно корректируемых объемах в медицинских организациях
4) устанавливается согласно программе обязательного медицинского страхования (ОМС)
5. Статистическая таблица – это:
1) Количественная характеристика изучаемой совокупности в которой наглядно отражаются результаты статистического наблюдения.
2) Объект статистического изучения, то есть единицы совокупности, их группы или вся совокупность в целом.
3) Количественная характеристика изучаемых единиц, входящих в состав совокупности анализируемого статистического наблюдения.
4) Количественная характеристика отдельных составных частей исследуемой совокупности
данных, объединенная в определенные группы в соответствии с каким-либо признаком.
6. Укажите виды статистических таблиц:
1) простые
2) комплексные
3) комбинационные
4) групповые
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5) контрольные
7. Медицинская информационная система (МИС) – это:
1) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для
автоматизации различных процессов, протекающих в ЛПУ и системе здравоохранения
2) совокупность программно-технических средств управления здравоохранением, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
3) совокупность программно-технических средств и составных элементов, взаимодействующих
между собой и внешней средой и объединенных общими законами функционирования
4) совокупность программных комплексов, которые обеспечивают управление специализированными и профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой
медпомощью населению
8. Медицинские информационные системы территориального уровня – это:
1) совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для
автоматизации различных процессов, протекающих в ЛПУ и системе здравоохранения
2) совокупность программно-технических средств управления здравоохранением, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
3) совокупность программно-технических средств и составных элементов, взаимодействующих
между собой и внешней средой и объединенных общими законами функционирования
4) программные комплексы, которые обеспечивают управление специализированными и профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой медпомощью
населению на уровне территории (города, области, страны)
9. Социально-психологические методы – это:
1) Способы осуществления управленческих воздействий на персонал, основанные на использовании закономерностей социологии и психологии.
2) Способы, которые подразумевают материальную мотивацию, т.е. выполнение работниками
своих обязанностей и достижение определённых результатов за предоставление материальных
благ.
3) Способы, основанные на власти, подчинении регламенту, законам, уставу, субординации и
т.п. Также они могут опираться на возможность принуждения.
4) Способы повышения социальной активности работников методом воздействие на сознание
людей, их эстетические, религиозные, социальные и другие интересы.
5) Способы стимулирования деятельности индивида или коллектива, направленные на достижение в процессе управления индивидуальных или общих для организации целей.
10. Укажите основные направления теории мотивации:
1) содержательные теории
2) процессуальные теории
3) теории, в основе которых лежит специфическая картина человека
4) теории не удовлетворённых потребностей
5) теории удовлетворённых потребностей
6) теории потребностей роста
11. Укажите определение здоровья, данное Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
1) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему ни и лучшим образом выполнять свои видоспецифические социальные функции
2) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
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3) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без признаков заболевания
или какого-либо нарушения
4) состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны
полностью выполнять свои функции
5) нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству
12. Укажите методы, применяемые при проведении социально-гигиенических исследований:
1) эпидемиологический, эмпирический, экспериментальный
2) статистический, исторический, географический
3) этнический, статистический, корреляционный
4) экономический, исторический, статистический, социологический
5) социально-экономический, социально-медицинский, социально-биологический, социологический
13. Укажите основные направления совершенствования организации оказания медицинской
помощи населению:
1) развитие первичной медико-санитарной помощи на базе государственного (муниципального)
здравоохранения
2) перераспределение части объёмов помощи из стационарного сектора в амбулаторнополиклинический
3) развитие стационарозамещающих технологий
4) рост числа республиканских, краевых, областных больниц
5) санитарно-гигиеническое просвещение населения
14. Задачами службы скорой и неотложной помощи являются все, кроме:
1) постоянной мобилизационной готовности
2) высокой квалификации персонала выездных бригад
3) соответствующего медицинского оснащения
4) наличия специального транспорта
5) анализа заболеваемости в регионе
15. Укажите виды проявления количественных связей между признаками:
1) функциональная
2) корреляционная
3) текущая
4) сплошная
5) выборочная
16. Укажите вид статистического наблюдения по объему:
1) текущее
2) генеральное
3) сплошное
4) постоянное
5) простое
17. Инструменты электронного здравоохранения – это:
1) продукты, системы и службы, выходящие за рамки простых интернет-приложений и предназначенные для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, контроля за состоянием
здоровья и управления образом жизни
2) продукты, программно-технические средства, базы данных и знаний, предназначенные для
автоматизации различных процессов, протекающих в ЛПУ и системе здравоохранения
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3) продукты, программно-технические средства управления здравоохранением, обеспечивающие оптимальное использование ресурсов для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи
4) продукты, программно-технические средства и элементы, взаимодействующие между собой,
объединенные общими законами функционирования
5) продукты, и программные комплексы, которые обеспечивают управление специализированными и профильными медицинскими службами, поликлинической, стационарной и скорой
медпомощью населению на уровне территории (города, области, страны)
18. Укажите виды медицинской информации:
1) деловая
2) научная
3) коммерческая
4) потребительская
5) общественная
6) индивидуальная
19. Вероятностные решения – это решения, принятые в условиях:
конкуренции
1) риска
2) многовариантности
3) неопределенности
4) адаптивности
5) различных аргументов одинаковых точек зрения
20. Мотивация – это:
1) Комплекс мер по стимулированию деятельности индивида или коллектива, направленный на
достижение в процессе управления индивидуальных или общих для организации целей.
2) Процесс постоянного преодоления новых границ, достижения лучших результатов, саморазвития и личностного роста.
3) Динамический психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и
определяет его организованность, направленность, устойчивость и активность.
4) Совокупность процессов, отвечающих за побуждение и деятельность человека.
5) Совокупность мотивов, отвечающих за побуждение и деятельность человека.
21. Факторы риска для здоровья – это:
1) факторы, не являющиеся непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивающие вероятность ее возникновения
2) неуправляемые неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы
управляемые неблагоприятные экзогенные и эндогенные факторы
3) факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, экологические, медицинские
4) факторы, не соответствующие генетически обусловленным типологическим особенностям и
конкретным условиям жизни человека, влияющие на полноценное выполнение его социальнобиологических функций
22. Укажите показатели, используемые для оценки индивидуального здоровья:
1) ресурсы
2) потенциал
3) баланс
4) заболеваемость
5) инвалидность
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23. Укажите формы оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению:
1) плановая
2) неотложная
3) внеплановая
4) платная
5) бесплатная
24. Первичная медико-санитарная помощь в медицинских организациях может оказываться населению в качестве:
1) плановой
2) неотложной
3) внеплановой
4) платной
5) бесплатной
25. Укажите виды статистического наблюдения по времени:
1) текущее
2) единовременное
3) сплошное
4) контрольное
5) выборочное
26. Укажите название графического изображения определенных показателей, нанесенного на
карту в виде столбиковых, секторных, фигурных и других диаграмм?
1) картограмма
2) плоскостная диаграмма
3) картодиаграмма
4) объемная диаграмма
5) комбинированная диаграмма
27. Медицинская информация – это:
1) данные о здоровье населения, системе самого здравоохранения, медицинской науке и смежных с ней науках, социальной и физической внешней среде
2) уникальный вид ресурсов о здоровье населения, который с развитием человечества не только
не истощается, но и качественно совершенствуется
3) информационные ресурсы составляющие основную часть интеллектуального потенциала
общества, определяемого накоплением, распределением и практической реализацией знаний о
здоровье населения
4) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента,
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента
28. Телемедицинские технологии – это:
1) совокупность информационных, коммуникационных и медицинских технологий для реализации средств дистанционного оказания медицинской помощи и обмена специализированной
медицинской информацией
2) предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим
фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии
3) отрасль медицины, использующая компьютерные и телекоммуникационные технологии для
обмена медицинской информации между врачами с целью повышения качества диагностики и
лечения пациентов
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4) технология предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим фактором
5) использование телекоммуникаций для связи медицинских специалистов с клиниками, больницами, врачами, оказывающими первичную помощь, пациентами, находящимися на расстоянии, с целью диагностики, лечения, консультации и непрерывного обучения
29. Технология «Управление в исключительных случаях основана:
1) на приоритете конечных результатов над планированием
2) на приоритете взаимодействие между руководителем и подчиненным
3) на приоритете контроля и жесткого управления персоналом
4) на приоритете профессионализма исполнителей
5) на приоритете экономико-математических методов
30. Системное свойство управленческого решения – это:
1) коллегиальность
2) плановость
3) комплексность
4) актуальность
5) последовательность разработки
31. Актуальность подготовки специалистов в области организации здравоохранения обусловлена следующими факторами:
1) политикой государства в области здравоохранения
2) политикой государства в области образования
3) повышением конкурентоспособности специалиста
4) созданием системы многоуровневого образования специалистов в области организации здравоохранения
5) организацией научно-методической и практической помощи медицинским специалистам и
учреждениям в области здравоохранения
32. Назначение квалификационных характеристик должностей работников в сфере здравоохранения:
1) Применяются в качестве нормативных документов.
2) Являются основой для разработки должностных инструкций.
3) Организация подбора и расстановки кадров.
4) Устанавливают перечень основных прав работника, занимающего данную должность с учетом полученного профессионального образования.
5) Диверсификация нормативов регламентации труда работников для обеспечения единого
подхода к подбору персонала соответствующей квалификации.
33. Осуществление права каждого спасателя на проведение медицинской реабилитации – это:
1) основной принцип медицинской реабилитации
2) основная задача медицинской реабилитации
3) основной критерий медицинской реабилитации
4) основное правило медицинской реабилитации
5) основная составляющая медицинской реабилитации
34. Поддержание высокой работоспособности спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций– это:
1) основной принцип медицинской реабилитации
2) основная задача медицинской реабилитации
3) основной критерий медицинской реабилитации
4) основное правило медицинской реабилитации
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5) основная составляющая медицинской реабилитации
35. Назовите основные методы изучения заболеваемости населения:
1) по статистическим талонам; по данным о причинах смерти; по историям болезни
2) по листкам нетрудоспособности; по амбулаторным картам; по данным медицинских осмотров
3) по данным обращаемости за медицинской помощью; по данным медицинских осмотров; по
данным о причинах смерти
4) по данным переписи населения; по талонам на прием к врачу; по историям болезни
5) по статистическим картам выбывших из стационара; по контрольным картам диспансерного
наблюдения; по данным обращаемости за медицинской помощью
36. Что характеризует показатель общей заболеваемости?
1) удельный вес того или иного заболевания среди населения
2) степень изменения уровня заболеваемости во времени
3) исчерпанная заболеваемость населения
4) распространенность заболеваний среди населения
5) распространенность социально значимых заболеваний
37. Назначение приборно-компьютерных систем:
1) информационная поддержка и/или автоматизация диагностического и лечебного процесса,
осуществляемых при непосредственном контакте с организмом больного
2) диагностика патологических состояний, включая прогноз и выработку рекомендаций по способам лечения, при заболеваниях различного профиля
3) представления в объективной форме и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ
4) автоматизация технологического процесса для врача соответствующей специальности и
обеспечения информационной поддержки при принятии диагностических и тактических врачебных решений
38. Укажите функции управления ЛПУ, которые поддерживают современные информационные
системы:
1) планирование
2) премирование
3) учет
4) анализ
5) распределение
6) регулирование
39. Назовите общие принципы управления:
1) принцип регламентации
2) принцип оптимальности
3) принцип формализации
4) принцип приоритета цели
5) принцип соответствия
6) принцип оптимального сочетания
40. Назовите частные принципы управления:
1) принцип регламентации
2) принцип оптимальности
3) принцип формализации
4) принцип приоритета цели
5) принцип соответствия
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6) принцип оптимального сочетания
Ситуационные задачи
Задача № 1
В министерство здравоохранения Ленинградской области (далее Министерство) поступило
обращение пациента по работе сервиса электронной регистратуры портала zdrav47.ru по поводу
неудобного функционала записи по сравнению с ранее существовавшей системой.
Задание:
1. В какую медицинскую организацию Министерству необходимо сделать запрос по данному
факту?
2. Что необходимо сделать для выяснения факта изменения функционала электронной записи
на прием к врачу в медицинской организации, куда обращался пациент?
3. Какие механизмы решения данной проблемы можно предложить?
4. Какие параметры и в какие сроки можно модернизировать функционал портала самозаписи?
5. Что необходимо сделать для подготовки ответа на обращение пациента?
Задача № 2
Пациент Н., 10 лет, поступил из загородного оздоровительного лагеря в 1-ю детскую городскую
больницу Санкт-Петербурга по скорой помощи с острой хирургической патологией. Состояние
ребенка быстро ухудшалось. Но вместо того, чтобы немедленно оказать ребенку медицинскую
помощь, врачи решили предварительно вызвать и дождаться родителя, чтобы тот приехал и поставил свою подпись в истории болезни, подтвердив свое согласие на медицинское вмешательство.
Задание:
1. Правы ли врачи, ожидая решения родителя об оказании медицинской помощи ребенку?
Задача № 3
Перед организатором здравоохранения любого уровня обычно встает вопрос, какой стиль
управления избрать для наиболее быстрого достижения организационных целей.
Задание:
1. Выберите из приведенных ниже утверждений те, которые, по вашему мнению, в наибольшей
степени соответствуют правильному поведению организатора здравоохранения, и обоснуйте
сделанный выбор:
- руководитель должен учитывать пожелания сотрудников и заботиться о них;
- руководитель должен постоянно напоминать сотрудникам, что на работе надо работать и конкретно указывать, что они должны делать;
- руководитель должен подстраиваться под ситуацию и постоянно менять стиль поведения с сотрудниками;
- руководителю не нужно подстраиваться под ситуацию, т.к. сотрудники привыкают к определенному стилю управления и сами приспосабливаются к нему.
Задача № 4
В поликлинике проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения. В адрес
медицинской организации поступила информация из страховой компании о приостановлении
выплаты за диспансеризацию взрослого населения, прикрепленного для получения первичной
медико-санитарной помощи к другой медицинской организации.
Задание:
1. Какие нормативные документы определяют правила проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения?
2. На основании каких нормативных актов осуществляется пациентом выбор медицинской организации?
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3. Права ли страховая компания, отказав в оплате за диспансеризацию данной группы взрослого
населения?
Задача № 5
Больная находилась в травматологическом отделении больницы по поводу травмы тазобедренного сустава. По истечении 4-х месяцев полного излечения не наступило.
Задание:
1. Выберите и обоснуйте принятие правильного решения по поводу оформления нетрудоспособности данной больной:
- листок нетрудоспособности продлевает лечащий врач;
- листок нетрудоспособности продлевает врачебная комиссия (ВК);
- лечащий врач направляет на медико-социальную экспертизу;
- листок нетрудоспособности продлевает лечащий врач совместно с заведующим отделением.
Задача № 6
В родильное отделение городской больницы госпитализирована женщина, 24 лет, после родов на
дому, которые были приняты фельдшером фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Роды многоплодные (двойня) в сроке беременности 23 недели. Первый ребенок из двойни родился весом 760
грамм, рост 30 см, второй ребенок родился весом 390 грамм, рост 28 см. Дети госпитализированы
вместе с матерью. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, второй ребенок умер в больнице на 3-й день, прожив 83 часа, первый ребенок на 27 день. Произведено патологоанатомическое вскрытие новорожденных, несмотря на письменный отказ матери от вскрытия.
Задание:
1. Можно ли считать исход беременности в сроке 23 недели родами?
2. Какие учетные документы и в каком количестве должны быть выданы матери для обращения
в органы ЗАГС?
3. Кто должен заполнить эти документы в случае родов на дому?
4. Каким нормативным документом определены медицинские критерии рождения, а ребенок,
родившийся весом 390 грамм, признается новорожденным?
5. Оцените правомерность действий главного врача при принятии решения о производстве
вскрытия новорожденных.
Задача № 7
Студент Н., 14 лет, на спортивных соревнованиях среди образовательных организаций получил
травму головы и был доставлен бригадой скоро помощи в медицинскую организацию. В целях
расследования несчастного случая администрация образовательной организации запросила у
медицинской организации сведения о состоянии здоровья обучающегося. Лечащий врач в предоставлении сведений отказал, сославшись на то, что родители возражают против разглашения
сведений о состоянии здоровья своего ребенка.
Задание:
1. Имеет ли право администрация образовательной организации на получение сведений от медицинской организации о здоровье обучающихся?
2. Имеет ли право лечащий врач не разглашать врачебную тайну в данной ситуации?
Задача № 8
Вы приступили к работе в должности заведующего отделением. С коллективом Вы стараетесь
быть доброжелательным, ненавязчиво давать советы, подчеркивая, что ждете от своих подчиненных предложений и ответной инициативы. Однако вместо ожидаемой активности и заинтересованности Вы сталкиваетесь с трудностями в установлении деловых контактов и неудовлетворительной исполнительской дисциплиной.
Задание:
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1. Определите свой стиль руководства, установите причины, не позволяющие применять его.
Какой стиль руководства наиболее предпочтителен в данном коллективе? Обоснуйте применение этого стиля.
Задача № 9
Ежемесячно в страховую медицинскую организацию поступают счета по оплате медицинских
услуг амбулаторно-поликлинического учреждения и проводится медико-экономическая экспертиза счетов фактур. При необходимости проводится экспертиза качества медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинических услуг), чаще это целевая экспертиза, подтверждающая надлежащие объемы и качество медицинских услуг.
За последние годы сформировалась структура дефектов, состоящая из 21 пункта, в основном
это: подача на оплату незастрахованных в страховой медицинской организации (СМО) граждан
(17%); включение на оплату услуг, фактически не подтвержденных записями в первичной медицинской документации; отсутствие медицинской документации или нарушение правил ее ведения (10-15%). Это самый большой процент из всей дефектуры. Причина заключается в том,
что первичные карты застрахованных, поступающих на лечение, заполняются вручную (срабатывает человеческий фактор). С ними связаны основные финансовые потери (35 000-45 500
руб. ежемесячно), которые можно избежать.
Задание:
1. Каким образом можно уменьшить финансовые потери?
Задача № 10
В случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, листок нетрудоспособности выдается лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком.
Задание:
1. На какой срок выдается листок нетрудоспособности лицу, фактически осуществляющему
уход за ребенком в случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет? Из перечисленных ниже вариантов выберите правильный ответ:
- на срок до 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока;
- на весь срок лечения матери по заключению клинико-экспертной комиссии о необходимости
осуществления ухода;
- до 5-и дней, по решению врачебной комиссии (ВК) до 10-и дней, а в исключительных случаях
на весь период, в течение которого она не может осуществлять уход, но не более 70 дней;
- листок нетрудоспособности не выдается.
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Направление подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки)
дисциплина/модуль ФТД.2 Организация лечебно-профилактической помощи населению
Российской Федерации
Оценочные средства
Вопросы для текущего и промежуточного контроля уровня знаний
Тестовые задания
Ситуационные задачи

Количество
10
25
10

Перечень вопросов, тестовых заданий и ситуационных задач
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Законодательные основы деятельности в сфере охраны здоровья населения Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» основной законодательный акт в области охраны здоровья населения.
3. Предмет и методы изучения общественного здоровья и здравоохранения.
4. Теоретические основы и организационные принципы здравоохранения Российской
Федерации.
5. Структура и номенклатура учреждений здравоохранения.
Тестовые задания
1. Дайте определение понятия «здоровье»
1) здоровье - состояние психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма
2) здоровье - состояние физического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма
3) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма
2. Дайте определение понятия «медицинская помощь»
1) комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг
2) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг
3. Дайте определение понятия «медицинская услуга»
1) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение
2) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и имеющих самостоятельное законченное
значение
4. Дайте определение понятия «медицинское вмешательство»
А) выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направлен-
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ность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности
Б) выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую,
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности
5. Дайте определение понятия «профилактика»
1) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих
в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
2) комплекс мероприятий, включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
6. Дайте определение понятия «диагностика»
1) комплекс медицинских вмешательств, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб
пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий
по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий
2) комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и
анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий
7. Дайте определение понятия «лечение»
1) комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности
и качества жизни
2) комплекс медицинских вмешательств, целью которых является устранение или облегчение
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни
8. Дайте определение понятия «пациент»
1) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь независимо от наличия у него
заболевания и от его состояния
2) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за
оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния
9. Дайте определение понятия «медицинская деятельность»
1) профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность,
связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях
2) медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи
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10. Дайте определение понятия «медицинская организация»
1) юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством РФ. К медицинским организациям
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность
2) юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством РФ
Ситуационные задачи
Ситуационная задача № 1
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
Грибов Иван 14 лет 12.03.15г. получил бытовую травму (перелом предплечья).
Хирург травматологического пункта Петроградского района лечил ребенка 29 дней.
За ребенком ухаживала бабушка.
Вопросы:
1.
Можно ли ей оформить нетрудоспособность и если да, то оформите
Бабушка: Синева Евдокия Ивановна 53 года, работает бухгалтером на заводе турбинных лопаток. Проживает по адресу: Конный пер. дом 2 кв. 12.
Ситуационная задача № 2
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
В городе "А" сердечно-сосудистые заболевания составляют 20%,
а в городе "Б" - 30% среди всех заболеваний.
Вопросы:
1. Можно ли утверждать, что в городе "Б" эти заболевания встречаются чаще?
Ситуационная задача № 3
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
В каких показателях должны быть представлены результаты исследования при изучении состава госпитализированных больных по отделениям стационара?
Вопросы:
1) В экстенсивных показателях?
2) В интенсивных показателях?
Ситуационная задача № 4
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
Как изменится занятость терапевтической койки
при снижении средней длительности пребывания больного на койке (при прочих равных условиях)?
Вопросы:
1) занятость койки увеличится
2) занятость койки уменьшится
3) занятость койки не изменится, т.к. этот показатель и средняя длительность пребывания больного на койке не связаны между собой
4) в зависимости от профиля больных занятость койки может оставаться неизменной или изме-
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няться в обоих направлениях
Ситуационная задача № 5
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
Если численность последующих поколений больше предыдущих, то воспроизводство населения
Вопросы:
1) Суженное
2) Расширенное
3) Простое
4) Неопределенное
ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на сохранение здоровья населения и улучшение качества жизни человека
Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Профилактический принцип в здравоохранении. Виды профилактики.
2. Стационарная медицинская помощь, как II этап оказания медицинской помощи.
3. Особенности организации медицинской помощи сельскому населению.
4. Особенности организации скорой и неотложной помощи.
5. Современные проблемы отечественного здравоохранения и перспективы его развития.
Тестовые задания
1. Дайте определение понятия «медицинский работник»
1) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской
организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность
2) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской
организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности
2. Дайте определение понятия «лечащий врач»
1) врач, на которого возложены функции по непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения
2) врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения
3. Дайте определение понятия «заболевание»
1) возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитноприспособительных реакций и механизмов организма
2) возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды
4. Дайте определение понятия «состояние»
1) изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных факторов и требующие оказания медицинской помощи
2) изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи
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5. Дайте определение понятия «сопутствующее заболевание»
1) заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти
2) заболевание, которое имеет причинно-следственную связь с основным заболеванием, не уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти
6. Дайте определение понятия «тяжесть заболевания или состояния»
1) критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций
2) критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением
7. Дайте определение понятия «качество медицинской помощи»
1) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата
2) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
степень достижения запланированного результата
8. Дайте определение понятия «основное заболевание»
1) заболевание, которое вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности,
либо становится причиной смерти
2) заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную
необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти
9. Дайте определение понятия «первая помощь»
1) Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии
с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб
2) Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований
и аварийно-спасательных служб
10. Перечислите виды медицинской помощи
1) первичная медико-санитарная помощь
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
4) паллиативная медицинская помощь
5) все вышеперечисленные
11. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации)
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2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение
в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения)
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение)
5) все перечисленное верно
12. Формами оказания медицинской помощи являются
1) экстренная
2) неотложная
3) плановая
4) все перечисленное верно
13. Первичная медико-санитарная помощь
1) является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения
2) является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения
14. Специализированная медицинская помощь
1) оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а
также медицинскую реабилитацию
2) оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию
15. Паллиативная медицинская помощь
1) представляет собой комплекс медицинских вмешательств, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
2) представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
Ситуационные задачи
Ситуационная задача № 1
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
Для детей какой возрастной группы определяется показатель «Младенческая смертность»
Вопросы:
а) На 2-4-й неделе жизни
б) Старше 1 месяца
в) В первые 28 дней жизни
г) До 1-го года
Ситуационная задача № 2
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
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Основная часть
До какого возраста необходимо сообщать сведения о ребенке, составляющие врачебную тайну,
его родителям или законному представителю (без согласия пациента)?
Вопросы:
а) до 14 лет б) до 15 лет в) до 16 лет г) до 18 лет д) в зависимости от уровня развития ребенка
Ситуационная задача № 3
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
Набор сложных и (или) простых медицинских услуг, заканчивающихся либо проведением профилактики, либо установлением диагноза, либо окончанием проведения определенного этапа
лечения (стационарный, реабилитационный и т.д.) По формуле<пациент> + <простые + сложные услуги> = <проведение профилактики, установление диагноза или окончание проведения
определенного этапа лечения> можно трактовать как:
Вопрос:
1) комплексная медицинская услуга
2) сложная медицинская услуга
3) прием (осмотр, консультация)
4) комплекс исследований
Ситуационная задача № 4
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
При обращении в поликлинику гражданина Украины, проживающего и работающего в России
на предприятии, был установлен факт его нетрудоспособности.
Вопросы:
1. Какой документ должен выдать врач?
а) справку установленной формы
б) листок нетрудоспособности
в) выписку из амбулаторной карты
Ситуационная задача № 5
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы
Основная часть
Учащийся строительного колледжа в период прохождения оплачиваемой производственной
практики, обратился к врачу по поводу острого бронхита.
Вопросы:
1. Какой документ должен выдать врач?
а) справку установленной формы
б) листок нетрудоспособности
в) ни какой документ

