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Итоговое тестирование по программе повышения квалификации 

«Оценка трудовых функций медицинских работников. 

Применение профессиональных стандартов» 

  

1. Отраслевые квалификационные характеристики специалистов 

здравоохранения утверждены 

a) Приказом Госкомтруда РСФСР № 91 от 8 июня 1991 года; 

b) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23 июля 2010 г. N 541н; 

c) Приказом Государственного комитета CCCP по народному 

образованию № 376 от 7 августа 1991 года; 

d) Приказом Министерства образования СССР № 352 от 29 августа 1991 

года. 

 

2. ФГОС ВО 31.05.01 «Лечебное дело» утвержден  

a) Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 95; 

b) Постановлением Госкомтруда СССР  № 92 от 23 апреля 1991 года; 

c) Приказом Государственного комитета CCCP по народному 

образованию № 376 от 7 августа 1991 года; 

d) Приказом Министерства образования СССР № 352 от 29 августа 1991 

года. 

 

3. Профессиональный стандарт «Лечебное дело» утвержден  

a) Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514; 

b) Приказом Минтруда России от 21.03.2017 № 293н; 

c) Приказом Государственного комитета CCCP по народному 

образованию № 376 от 7 августа 1991 года; 

d) Приказом Министерства образования СССР № 352 от 29 августа 1991 

года. 

 

4. Видом профессиональной деятельности для выпускников программы 

СПО «Лечебное дело» является 

a) Диагностическая деятельность.  

b) Волонтерство; 

c) Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

d) Паллиативная помощь; 

e) Организационно-аналитическая деятельность. 

 

5. Формой участия представителей работодателей в реализации 

программы подготовки фельдшеров является 

a) согласование учебного плана программы «Лечебное дело»; 

b) формирование штатного расписания кафедр, реализующих 

направление подготовки «Лечебное дело»; 

c) оценка результатов обучения; 
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d) руководство практикой. 

 

6. Профессиональные стандарты применяются  

a) в европейских странах; 

b) отдельных странах на разных континентах; 

c) только в России; 

d) всех странах без исключения. 

 

7. Порядок  разработки, утверждения  и применения профессиональных 

стандартов включен в 

a) Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

b) Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2012 N 2204-р «Об 

утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012 - 

2015 годы»  

c) Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

d) Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514; 

 

8. Первый проект профессиональный стандарт «Фельдшер» в России  

a) разработан в 1997 году; 

b) разработан в 2016 году; 

c) разработан в 2019 году; 

d) находится в стадии разработки. 

 

9. Макет профессионального стандарта был разработан 

a) Минтрудом России; 

b) Национальным агентством развития квалификаций (НАРК); 

c) Российским союзом Промышленников и предпринимателей; 

d) Правительством России. 

 

10. Понятие «профессиональный стандарт» определено 

a) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

b) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

c) Конституцией Российской Федерации; 

d) Законом об образовании Российской Федерации. 

 

11. Верным является определение  

a) профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции; 

b) профессиональный стандарт - это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника; 

c) профессиональный стандарт – это необходимый уровень подготовки; 
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d) профессиональный стандарт – уровень проявления профессиональных 

качеств, степень пригодности к определенным требованиям. 

 

12. Верным является определение понятия «квалификация работника»: 

a) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника; 

b) степень готовности соблюдать определенные требования; 

c) необходимый уровень подготовки в вузе; 

d) уровень проявления профессиональных качеств, степень пригодности к 

определенным требованиям. 

 

13. Структура профессионального стандарта утверждена 

a) Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2012 N 2204-р «Об 

утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012 - 

2015 годы»;  

b) Приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении 

Макета профессионального стандарта»;  

c) Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

d) Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 9 сентября 

2010 года N Пр-2663. 

 

14. Профессиональным стандартом определяются 

a) профессиональные компетенции; 

b) обобщенные трудовые функции;  

c) квалификационные уровни;  

d) трудовые функции;  

e) знания и умения.  

 

15. Для утверждения профессионального стандарта необходимо 

положительное экспертное заключение от 

a) Министерства образования и науки РФ; 

b) Национального совета по профессиональным квалификациям при 

Президенте РФ; 

c) Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП); 

d) Национального агентства развития квалификаций (НАРК). 

 

16. Профессиональные стандарты утверждаются приказом 

a) Министерства образования и науки РФ; 

b) Национального совета по профессиональным квалификациям при 

Президенте РФ; 

c) Министерства труда и социальной защиты; 

d) Национального агентства развития квалификаций. 
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17. Ответственность за разработку профессиональных стандартов по 

каждой области экономики в России несет 

a) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям;  

b) Министерства труда и социальной защиты;  

c) Министерства образования и науки РФ; 

d) ведомственная образовательная организация  

 

18. Финансирование разработки профессиональных стандартов 

осуществляется за счет 

a) собственных средств разработчика; 

b) Министерства образования и науки РФ; 

c) Министерства труда и социальной защиты; 

 

19. На 1 января 2020 года утверждены следующие профессиональные 

стандарты 

a) Фельдшер; 

b) Врач-лечебник (врач-терапевт участковый); 

c) Врач-педиатр участковый; 

d) Бакалавр-лечебник. 

 

20. Причиной актуализации профессиональных стандартов 

медицинских работников может являться 

a) появление новых медицинских технологий и услуг; 

b) предложения Министерства высшего образования РФ; 

c) изменение нормативной базы в здравоохранении; 

d) Постановление Правительства РФ 

 

21. Профессиональные стандарты нужны для формирования во ФГОС 

a) знаний и умений 

b) видов профессиональной деятельности 

c) требований к кадровому обеспечению 

d) требований к материально-техническому обеспечению 

 

22. Участником системы аккредитации специалистов является 

a) Национальная медицинская палата 

b) отраслевой совет по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении; 

c) медицинский работник; 

d) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

23. Функцией Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении является 
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a) мониторинг рынка труда;  

b) утверждение профессиональных стандартов и квалификационных 

требований; 

c) разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований;  

d) разработка федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования; 

e) экспертиза проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов, примерных образовательных программ на соответствие 

профессиональным стандартам; 

f) организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ. 

профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ. 

 

24. Аккредитация специалиста проводится аккредитационной 

комиссией: 

a) по окончании профессиональной переподготовки 

b) по окончании ординатуры 

c) по желанию работодателя 

 

25. Этапом периодической аккредитации является 

a) оценка портфолио  

b) тестирование 

c) оценка практических навыков в симулированных условиях 

d) решение ситуационных задач 

 
26. Этапом первичной аккредитации является 

a) оценка портфолио  

b) тестирование 

c) оценка практических навыков в симулированных условиях 

d) решение ситуационных задач 

 

27. Требование к наличию свидетельства об аккредитации специалиста 

для осуществления медицинской деятельности утверждается  

a) федеральным законом «Об образовании в РФ» 

b) приказом Минтруда России 

c) Трудовым кодексом РФ 

d) федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 

28. Мониторинг рынка труда в здравоохранении проводится 

a) Российским союзом промышленников и предпринимателей; 

b) Министерством здравоохранения РФ; 

c) Советом по профессиональным квалификациям в здравоохранении; 
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d) Национальным агентством развития квалификаций 

 

29. Отраслевая рамка квалификаций в здравоохранении формируется в 

соответствии с  

a) Постановлением Правительства РФ; 

b) результатами мониторинга рынка труда в здравоохранении; 

c) приказом Министерства здравоохранения РФ; 

d) номенклатурой должностей в здравоохранении 

 

30. Отраслевая рамка квалификаций в здравоохранении включает 

a) дескрипторы квалификационных уровней; 

b) профессиональные компетенции по каждой квалификации; 

c) перечень умений и навыков по каждой квалификации; 

d) образовательные траектории достижения квалификации 


