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по МДК «Сестринская помощь в офтальмологии».   

45. Комплект контрольно-оценочных средств по МДК  «Сестринская помощь 

при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции»  

57.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК «Сестринская помощь 

при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции»  

57.2 Программа промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК 

«Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции»  

46.  Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

в форме комплексного дифференцированного зачёта по итогам учебной и 

производственной практики по МДК «Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции» 

47. Комплект контрольно-оценочных средств по МДК «Сестринская помощь в 

акушерстве и гинекологии»  

59.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК «Сестринская помощь в 

акушерстве и гинекологии»  

59.2 Программа промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета  по МДК «Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии»  



47. Комплект контрольно-оценочных средств по МДК «Клиническая 

фармакология»  

60.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК «Клиническая 

фармакология»  

60.2 Программа промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета  по МДК «Клиническая фармакология»  

49.  Комплект контрольно-оценочных средств по МДК «Основы реабилитации»  

61.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК «Основы 

реабилитации»  

61.2 Программа промежуточной аттестации в форме экзамена  по МДК 

«Основы реабилитации»  

50. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного дифференцированного зачёта по итогам учебной и 

производственной практики по МДК «Основы реабилитации» 

51.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.03.«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

63.1 Контрольно-измерительные материалы по  ПМ.03 «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» 

63.2  Программа промежуточной аттестации в форме квалификационного 

экзамена  по  ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях» 

52.  Комплект контрольно-оценочных средств по МДК «Основы 

реаниматологии» 

64.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК «Основы 

реаниматологии» 

64.2  Программа промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена  

по МДК «Основы реаниматологии» 

53. Комплект контрольно-оценочных средств по МДК «Медицина катастроф» 

65.1 Контрольно-измерительные материалы по МДК «Медицина   

катастроф» 

65.2  Программа промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена  

по МДК «Медицина катастроф» 

54.  Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации     

в форме комплексного дифференцированного зачёта по итогам учебной и 

производственной практики по  ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

55.  Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ 04. «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» (Решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода) 

67.1 Контрольно-измерительные материалы по  ПМ.04 «Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными»      

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 



67.2 Программа промежуточной аттестации в форме квалификационного 

экзамена  по ПМ.04 ««Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода) 

56.  Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачёта по итогам  производственной практики 

по  ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» (Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода) 

 57. Комплект контрольно-оценочных средств по «Преддипломной практике» 

69.1 Контрольно-измерительные материалы по «Преддипломной практике» 

69.2 Программа промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по «Преддипломной практике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) 

 

1.1. Фонд оценочных средств  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Тольяттинский 

медицинский колледж  (далее – колледж) – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся  по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело.  

ФОС предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП). Данный 

ФОС позволяет оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки очной форма обучения.  

1.2. Уровень образования, необходимый для приема на обучение по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: среднее общее образование, 

основное общее образование. 

1.3. Срок получения среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной форме получения 

образования:  

 на базе среднего общего образования   -  2 года  10 месяцев 

 на базе основного общего образования  - 3 года  10 месяцев. 

1.1. Целью создания ФОС является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям к 

результатам освоения ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Задачи ФОС:  

 контроль и управление процессом приобретения необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

 контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности через совершенствование 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в 

образовательный процесс. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки ФОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 

г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

 Устав колледжа; 

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов; 

 Положение о фонде оценочных средств в ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж».  

1.3. Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, 

определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, междисциплинарный курс, в форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям к условиям будущей профессиональной 

деятельности в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 



выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело  включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 
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