




Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи 

детям в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Задачи дисциплины: 

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи детям; 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров,  

участие в проведении статистического анализа и публичное представление 

полученных результатов. 

1. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3  способность использовать основы экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации 

ПК-4 способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья детей 

ПК-7 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации 

биологической смерти человека 

ПК-16 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни 

 ПК-17 способностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях  

ПК-18 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи детям с использованием основных медико-статистических 

показателей 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

работников и медицинских организаций 

Зн.2.Правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет» 

Зн.3. Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 

Зн.4. Медико-статистические показатели заболеваемости, инвалидности и 

смертности, характеризующие состояние здоровья прикрепленного 

контингента, порядок их вычисления и оценки  

Зн.5.Правила оформления и выдачи документов при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-



социальнуюэкспертизу, на посещение образовательных организаций, при 

временной утрате трудоспособности  

Зн. 6.Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения 

медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 

прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской 

реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях 

Зн.7.  Методы организации медицинской помощи детям в медицинских 

организациях  

Зн. 8.Методы контроля выполнения должностных обязанностей медицинской 

сестрой участковой на педиатрическом участке 

Уметь: 

Ум.1. Работать в информационных системах и информационно-

коммуникативной сети «Интернет» 

Ум.2.Составить план работы и отчет о работе врача-педиатра участкового в 

соответствии с установленными требованиями 

Ум.3. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Ум.4.Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для оценки здоровья детского населения 

Ум.5.Пользоваться методами и средствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Ум.6. Оформлять документы при направлении детей на госпитализацию, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на 

посещение образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Ум.7.Организовывать и обеспечивать проведение профилактических 

медицинских осмотров детей с учетом их возраста и состояния здоровья в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Ум.8.Организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья 

ребенка и в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок 

Владеть: 

Вл.1. Составление плана и отчета о работе врача-педиатра участкового 

Вл.2.Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

ведение медицинской документации в медицинских организациях 

Вл.3.  Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента 

Вл.4.Предоставление статистических показателей, характеризующих 

деятельность врача-педиатра участкового, по требованию руководства 

медицинской организации 

Вл.5. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление 

документации, оформление документации при направлении ребенка на 

медико-социальную экспертизу 

Вл.6.Организация и проведение профилактических медицинских осмотров 

детей 



Вл.7.Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний 

Вл. 8. Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком 

Вл.9. Оценка эффективности профилактической работы с детьми различных 

возрастно-половых групп 

Вл.10.Обеспечение в пределах своей компетенции внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности  

Вл.11. Контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой 

участковой на педиатрическом участкеОК-10 - … 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 9 семестре. 



 

3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема:  «Общественное здоровье и здравоохранение» как учебная и научная 

дисциплина. Политика в области охраны здоровья  
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение  как наука 

2. Цели и задачи дисциплины 

Требования, предъявляемыек дисциплине  

3. Здравоохранение в России на современном этапе. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с нормативно правовой 

документацией 

Студенты конспектируют федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья 

граждан (Ум.1, 2, Вл 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Этапы медико-статистических исследований. Статистическая 

совокупность. Относительные величины. Динамический ряд. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные понятия статистики. 

2. Генеральная и выборочная совокупность. 

3. Этапы статистического исследования. 

4. Экстенсивный, интенсивный показатель, показатель соотношения и 

наглядности. 

5. Показатели динамического ряда. 

6. Применение показателей в медицине и здравоохранении. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 4,5) 

Практическая часть занятия  



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают 

ситуационныезадачи(Ум.4, 5, Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

ТемаСредние величины. Вариационный ряд. Разнообразие признаков в 

статистической совокупности. Корреляция. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Применение средних величин в медицине. 

2. Мода, медиана, среднее арифметическое значение. 

3. Показатели вариационного ряда. 

4. Корреляционная связь, методы расчета.1. Основные понятия 

статистики. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 4,5) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают 

ситуационныезадачи(Ум.4, 5, Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

ТемаМетод стандартизации. Оценка достоверности результатов исследования. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Прямой метод стандартизации, этапы. 

2.Параметрические и непараметрические критерии достоверности 1. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 4,5) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают 

ситуационныезадачи(Ум.4, 5, Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 5 

ТемаМедико-социальные аспекты демографии. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение медицинской демографии. Статика и динамика. 

2. Перепись населения, правила проведения. 

3. Миграция населения. 

4. Основные показатели естественного движения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, средняя продолжительность 

предстоящей жизни. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 4,5) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают 

ситуационныезадачи(Ум.4, 5, Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

ТемаЗаболеваемость населения: состояние и тенденции. Особенности детской 

заболеваемости.. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Первичная заболеваемость, распространенность, патологическая 

пораженность. 

2. Классификация заболеваемости, учетные документы. 

3. Медицинские осмотры. 

4. Заболеваемость в России и в других странах. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.4,5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 4,5) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают 

ситуационныезадачи(Ум.4, 5, Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Анализ 

деятельности детской 

поликлиники. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Структура поликлиники. 

2. Общие принципы организации амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. 

3. Показатели деятельности амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций. 

4. Особенности организации детских поликлиник.1. Общественное 

здоровье и здравоохранение  как наука 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7,8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 7,8) (Вл.6,7,8,9) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.4, , Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема:Организация стационарной помощи населению. Анализ деятельности 

стационара 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные принципы организации стационарной помощи населению. 

2. Показатели деятельности стационаров. 

3. Особенности организации стационарной помощи для детей. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.7,8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 7,8) (Вл.6,7,8,9) 

Практическая часть занятия  



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.4, , Вл 3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема:Организация экспертизы временной утраты трудоспособности. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Временная нетрудоспособность, медицинские и социальные критерии. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности, уровни проведения 

экспертизы. 

3. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум.3,6) (Вл.2) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

оформляют листок нетрудоспособности 

(Ум.6, , Вл5) 

Практическое занятие № 10 

ТемаОрганизация экспертизы стойкой утраты трудоспособности. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Стойкая нетрудоспособность, медико-социальная экспертиза. 

2. Группы инвалидности. 

3. Порядок направления на МСЭ. 

2 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.3,6) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 6),(Вл.5) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают 

ситуационныезадачи(Ум.3),(Вл2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №11 



Тема:Управление качеством медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи 

1. Контрольные вопросы: 

1. Общие характеристики и компоненты качества медицинской помощи. 

2. Система обеспечения качества медицинской помощи. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум. 2) (Вл.3,10.11) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.2, , Вл 3,10,11) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема:Экономические отношения в здравоохранении. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные экономические понятия 

2. . Финансирование  здравоохранения на современном этапе. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум.1, 2) (Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.2),(Вл1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №12 

Тема:.Предпринимательство в здравоохранении. Бизнес- планирование в 

здравоохранении. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Ценообразование в системе здравоохранения.  

2. Особенности налогообложения в здравоохранении.  



3. Оплата труда медицинских  работников. 

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум.1, 2) (Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.2),(Вл1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №13 

Тема:Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Система управления здравоохранением в РФ. 

2. Менеджмент как отрасль науки и практической деятельности 

руководителей медицинских организаций. 

3. Принципы, функции, методы управления. 

4. Система управления здравоохранением в РФ. 

5. Менеджмент как отрасль науки и практической деятельности 

руководителей медицинских организаций. 

6. Принципы, функции, методы управления. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум.1, 2) (Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.2),(Вл1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №14 

Тема:.Социальное и медицинское страхование. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные понятия и определения медицинского страхования. 

2. Обязательное медицинское страхование.  



3. Субъекты, участники и объект медицинского страхования. 

4. Базовая и территориальная программа ОМС. 

5. Добровольное медицинское  

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум.1, 2) (Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач 

Студенты решают ситуационныезадачи и 

интерпретируют полученные результаты 

(Ум.2),(Вл1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №15 

Тема:Организация здравоохранения в зарубежных странах. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Социально-экономические модели здравоохранения. 

2. Всемирная организация здравоохранения. 

2.  План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Уточняет и дополняет  другие выступления   

Даёт определение основных понятий темы 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия (Ум.1, 2) (Вл.1) 

Практическая часть занятия  

Выступление студентов с докладом Студенты  выступают с докладом и делают 

презентацию выступления (Ум.2),(Вл1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 



 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

  Основная литература 

1 

Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. 

Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2 

Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Колосницыной, 

И.М. Шеймана, С.В. Шишкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

3 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. 

Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html 

  Дополнительная литература 

1 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 288 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

2 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - (Серия "Национальные руководства")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 

3 

Государственные гарантии медицинской помощи [Электронный ресурс] / Р.У. 

Хабриев, В.М. Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html 

4 
Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов медицинских 

вузов / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.  

5 

Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html 

6 

Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / 

Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

7 

Медико-экономическая оценка диспансеризации [Электронный ресурс] / Шипова В. 

М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430514.html 
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Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова - 

2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 



19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» исчерпывающий ответ, использование примеров, 

логическое изложение материала; 

«ХОРОШО» допущены неточности, нарушена логика;  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» в изложении допущены серьезные ошибки, отсутствует 

логика 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ отсутствует 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Ситуационная задача решена согласно образца, отсутствуют 

математические ошибки, дана логичная интерпретация 

результатов, выводы сформулированы обоснованно; 

заполнена учетная и отчетная документации 

«ХОРОШО» Ситуационная задача решена с небольшим отклонениями от 

эталона, интерпретация результатов требовала наводящих 

вопросов, выводы сформулированы обоснованно; заполнена 

учетная и отчетная документации с небольшими 

исправлениями 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ситуационная задача с наводящими вопросами 

преподавателя, студент испытывал затруднения с 

интерпретацией результатов, выводы сформулированы 

неполно; учетная и отчетная документации заполнена со 

значительными отклонениями 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ситуационная задача не решена. 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование по тематике лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно изучай теоретический материал в соответствие с пропущенной 

темой. В письменном виде решает ситуационные задачи по теме занятия  

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  



Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по тематике 

занятия. 
 


