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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  дать  знания  и  умения,  необходимые  будущему  специалисту  по

медико-профилактическому  направлению  деятельности  для  понимания  функционирования
лечебно-профилактических  учреждений стационарного и амбулаторно-поликлинического типа
по вопросам: общественное здоровье и факторы, его определяющие; системы, обеспечивающие
сохранение,  укрепление  и  восстановление  здоровья  населения; организационно-медицинские
технологии; управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные,
организационные  и  др.;  внутриотраслевые  и  межсекторальные  отношения; образ  жизни
населения и факторы его определяющие качество медицинской помощи; страховая медицина;
тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах. 

Задачи изучения дисциплины – научить студентов: 
1. исследованию  состояния  здоровья  населения  с  целью  его  сохранения,  укрепления  и

восстановления; 
2. организации медицинской и медико-профилактической помощи населению; 
3. использованию  и  анализу  информации  о  здоровье  населения  и  деятельности  лечебно-

профилактических  и  санитарно-профилактических  учреждений  для  предложения
мероприятий  по  повышению  качества  и  эффективности  медицинской  и  медико-
профилактической помощи; 

4. применению  методов  статистического  анализа  как  инструмента  познания  общественных
явлений 

5. анализу  основ  экономики,  маркетинга,  планирования  и  финансирования  менеджмента,
инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов медицинской
деятельности. 

6. пониманию процессов управления качеством медицинской помощи 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности.
ПК-3. Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения 
и подростков.
ПК-9. Способность к применению основных принципов управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.
ПК-10. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать (Зн.)

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде (Зн. 1.).
Формулировка обоснования исследования. Описание целей и задач исследования (Зн.2.).
Выполнение прикладных и поисковых научных исследований, направленных на улучшение и 
разработку новых методов скрининга и ранней диагностики патологических процессов, 
технологий персонифицированной медицины, эффективности лечения (Зн.3.).  .
Подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию методов диагностики и лечения,
направленных на сохранение жизни и здоровья человека (Зн. 4.).



Проведение санитарно-гигиенического просвещения пациентов (их законных представителей) с
целью формирования здорового образа жизни (Зн. 5.). 
Формирование у пациентов (их законных представителей) мотивации к ведению здорового 
образа жизни и отказу от вредных привычек (Зн.6.) .
Формирование у пациентов (их законных представителей) позитивного поведения, 
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья (Зн.7. ).
Осуществлять медицинские осмотры, диспансеризацию, в том числе диспансеризацию 
взрослого населения, с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и 
основных факторов риска их развития в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами (Зн.8.).
Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными хроническими 
неинфекционными заболеваниями (Зн.9.).
Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении среднего 
медицинского персонала (в рамках функциональных обязанностей, установленных 
руководителем подразделения) (Зн.10.).
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
пределах должностных обязанностей (Зн.11.).
Формирование совместно с другими специалистами программ здорового образа жизни, 
включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ (Зн.12.).
Оценка физического развития и функционального состояния организма пациента (Зн.13.).
Оценка эффективности профилактической работы с пациентами (Зн.14.).

Уметь(Ум.)
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде (Ум.1.).
Работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну
(Ум.2. ).
Использовать информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (Ум.3.).
Формулировать задачу исследования, адекватно задаче выбирать объект и использовать 
современные методы исследования (Ум.4.). 
Выбирать диагностически значимые показатели (Ум.5.).
Осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение пациентов (их законных представителей) 
с целью формирования здорового образа жизни (Ум.6.).
Проводить обучение пациентов (их законных представителей) принципам здорового образа 
жизни и отказа от вредных привычек (Ум.7.).
Проводить медицинские осмотры, диспансеризации, в том числе диспансеризации взрослого 
населения, с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и основных 
факторов риска их развития в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
(Ум.8.).
Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными хроническими 
неинфекционными заболеваниями (Ум.9.).
Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в распоряжении 
среднего медицинского персонала (в рамках функциональных обязанностей, установленных 
руководителем подразделения) (Ум.10.)  .
Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 
пределах должностных обязанностей (Ум.11. ) .
Готовить предложения для формирования программы здорового образа жизни, включая 
программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ (Ум.12.) .
Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма пациента (Ум.13.) .

Владеть(Вл.) 

Правилами оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде (Вл.1.).



Правилами работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (Вл.2.).
Теоретическими и методическими основами фундаментальных и медико-биологических наук, 
клинических и прикладных дисциплин (Вл.3.).
Принципами доказательной медицины (Вл.4.).
Методами статистического анализа (Вл.5.).
Нормативными правовыми документами, регламентирующими порядки проведения 
медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения (Вл.6.).
Формами и методами санитарно-просветительной работы по формированию элементов 
здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ (Вл.7.).
Основными гигиеническими мероприятиями оздоровительного характера, способствующими 
укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний (Вл.8.).
Нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность медицинских 
организаций и медицинских работников (Вл.9.).
Требованиями охраны труда, мерами пожарной безопасности, порядоком действий при 
чрезвычайных ситуациях (Вл.10.).
Дифференциацией групп населения по уровню здоровья и виды профилактики (Вл.11. ).
Принципами диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными заболеваниями и 
факторами риска их развития в соответствии с нормативными правовыми актами (Вл.12.).
Профилактическими мероприятиями с учетом диагноза в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи (Вл.13. ).

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского
типа - 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 зачетом в 11 семестре.



4. Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1
Тема: Общественное здоровье и здравоохранение» как учебная и научная

дисциплина. Политика в области охраны здоровья населения.

1. Контрольные вопросы:

1. Общественное здоровье и здравоохранение как научная и учебная дисциплина о 
закономерностях общественного здоровья, воздействии социальных условий, факторов 
внешней среды и образа жизни на здоровье, способах его охраны и улучшения. 

2. Основные компоненты предмета «Общественное здоровье и здравоохранение»: 
биостатистика, эпидемиология общественного здоровья, системы охраны, укрепления и 
восстановления здоровья населения, основы управления и экономики здравоохранения, 
политика и стратегия в области охраны здоровья.

3. Место дисциплины среди медицинских, гигиенических и общественных наук в системе 
медицинского образования. 

4. Роль дисциплины в практической деятельности врача, органов и учреждений 
здравоохранения, в планировании, управлении, организации труда в здравоохранении. 

5. Основные методы исследования: статистический, историко-аналитический, 
организационного эксперимента, социологический, экономико-математический, 
моделирования, метод экспертных оценок, эпидемиологический и др. 

6. Этапы развития научной и учебной дисциплины «Общественное здоровье и 
здравоохранение».

7. Становление и развитие социальной гигиены и организации здравоохранения в России. 
Современный этап развития дисциплины в России и за рубежом.

8. Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан в РФ: основные положения,
цель и задачи, механизмы реализации.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Входной тестовый контроль 
исходных знаний студентов 
(остаточные знания дисциплины 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение»)

Выполняет входной тестовый контроль по 
общественному здоровью и здравоохранению  
(Зн.1,3,4,12,13,14).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по 1 и 2 вопросам 
занятия (проверка остаточных знаний 
дисциплины «Общественного здоровья 
и здравоохранения»)

Отвечает на вопросы по теме  занятия. 
Раскрывает предмет и задачи дисциплины 
Уточняет и дополняет  другие выступления.  
Даёт определение основных понятий темы.
Участвует в обсуждении вопросов темы занятия. 
Слушает и участвует в обсуждении докладов по 
теме занятия.
Анализирует основные направления 
реформирования здравоохранения (Ум. 
1,2,3,4,5,12,13). 

Практическая часть занятия
Знакомство с требованиями, 

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и программы 



предъявляемыми к освоению 
дисциплины и подготовке к занятиям.

исследования, а также уже собранный 
статистический материал (Вл. 1,2,3,4,5).
Получает методические рекомендации по 
подготовке к занятиям  и самостоятельной работы 
(Вл.11,12). 
Получает методические рекомендации по 
подготовке докладов и презентаций (Вл.13). 
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Подведение итогов занятия, оценивание
знаний и работы каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 2

Тема: История отечественного здравоохранения. Здравоохранение в
зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Стратегия Всемирной организации здравоохранения

1. Контрольные вопросы:

1. Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные направления
реформирования здравоохранения.

2. Проблемы социальной политики в стране. Основы политики отечественного 
здравоохранения. 

3. Здравоохранение как система мероприятий по сохранению, укреплению и восстановлению 
здоровья населения. 

4. Роль общественного здравоохранения в реализации политики и стратегии охраны здоровья 
населения. 

5. Становление и развитие социальной гигиены и организации здравоохранения в России. 
Современный этап развития дисциплины в России и за рубежом. 

6. Социально-экономические модели здравоохранения в зарубежных странах: преимущества и 
недостатки. 

7. Организация здравоохранения в зарубежных странах: преимущественно частная, 
преимущественно страховая, преимущественно государственная.

8. Всемирная организация здравоохранения: структура, функции, направления деятельности. 
Международное сотрудничество России.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)



 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Решает ситуационные задачи и 
интерпретирует полученные результаты 
(Вл.1,2,3,4,5)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5). 
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Основы медицинской статистики и организация статистического
исследования. Этапы медико-статистических исследований. Статистическая

совокупность.

1. Контрольные вопросы:

1. Определение    и    содержание    статистического    метода исследований как основного в 
здравоохранения.

2. Понятие статистической совокупности, ее структура, виды.
3. Этапы статистического исследования.
4. Понятие о статистической информации.
5. Этапы проведения статистического наблюдения.
6. Цель статистического наблюдения.
7. Объект и единица наблюдения. Отчетная единица.
8. Программа статистического наблюдения. Требования к программе.
9. Организационная работа в статистическом наблюдении.
10. Формы статистического наблюдения.
11. Статистическая отчетность.
12. Способы статистического наблюдения.
13. Виды  статистического  наблюдения  по  времени  регистрации  фактов:  непрерывное

(текущее), периодическое и единовременное
14. Виды  статистического  наблюдения  по  охвату  единиц  совокупности:  сплошное  и

несплошное.
15. Ошибки наблюдения. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия Отвечает на вопросы по теме  занятия 



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Решает ситуационные задачи и 
интерпретирует полученные результаты 
(Вл.1,2,3,4,5)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 4
Тема: Относительные величины. Динамический ряд. Экстенсивный,

интенсивный показатель, показатель соотношения и наглядности. Показатели
динамического ряда. Применение показателей в медицине и здравоохранении.

1. Контрольные вопросы:

1. Виды статистических величин. 
2. Абсолютные величины. Примеры использования. 
3. Относительные величины: виды, применение.
4. Интенсивные величины. Методика расчета.
5. Экстенсивные величины. Методика расчета.
6. Показатели наглядности.
7. Показатель соотношения.
8. Динамический ряд: определение, виды. 
9. Основные показатели динамического ряда и способы их расчета. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 



выполнения практической работы. (Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Решает ситуационные задачи и 
интерпретирует полученные результаты 
(Вл.1,2,3,4,5)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Средние величины. Вариационный ряд. Разнообразие признаков в
статистической совокупности. Корреляция. Применение средних величин в

медицине. Коэффициент вариации. Показатели вариационного ряда.
Корреляционная связь, формула Пирсона.

1. Контрольные вопросы:

1. Определение понятия «вариационный ряд».
2. Характеристики вариационного ряда.
3. Виды вариационных рядов.
4. Этапы  составления  сгруппированного  вариационного  ряда.
5. Средние величины: виды, их практическое применение.
6. Свойства средних величин. 
7. Способы вычисления средних величин.
8. Критерии разнообразия признака в вариационном ряду.
9. Показатели вариации.
10. Каковы способы их вычисления.
11. Виды связи между явлениями.
12. Корреляционная связь и ее характеристика.
13. Способы расчета корреляционной связи. 
14. Формула Пирсона

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по



теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Решает ситуационные задачи и 
интерпретирует полученные результаты 
(Вл.1,2,3,4,5)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6 
Тема: Метод стандартизации. Оценка достоверности результатов исследования.

Прямой метод стандартизации, этапы. Критерии достоверности

1. Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные способы формирования выборки.
2. Охарактеризуйте  выборочную  совокупность  по  сравнению  с  генеральной.  Назовите

сходства и возможные различия.
3. Определение понятия «достоверность».
4. Перечислите основные показатели, используемые для оценки достоверности результатов

исследования.
5. Критерии достоверности.
6. Доверительные границы средних и относительных величин и их определение.
7. .Достоверность  разности  между  двумя  средними  величинами  или  относительными

показателями и ее определение.
8. Сущность метода стандартизации.
9. Этапы стандартизации.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).



Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Решает ситуационные задачи и 
интерпретирует полученные результаты 
(Вл.1,2,3,4,5)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 7
Тема: Медико-социальные аспекты демографии. Демографические индикаторы

общественного здоровья. Определение медицинской демографии. Статика и
динамика. Перепись населения, правила проведения. Миграция населения.
Основные показатели естественного движения: рождаемость, смертность,

естественный прирост населения, средняя продолжительность предстоящей
жизни.

1. Контрольные вопросы:

1. Медицинская демография. Основные разделы: статика и динамика населения. 
2. Статика: численность населения, состав населения по полу, возрасту, плотность 

расселения по территории.
3. Перепись населения. Возрастные структуры. Принципы проведения переписи.
4. Механическое движение населения. Классификация, причины, показатели. 

Миграционные процессы в РФ и за рубежом на современном этапе.
5. Естественное  движение  населения:  характеристика  основных  и  уточняющих

показателей.
6. Основные  показатели  естественного  движения  населения.  Современное  состояние

демографических процессов в РФ и за рубежом.
7. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные показатели.
8. Материнская смертность. Определение. Показатель. Структура материнской смертности.

Причины. Динамика показателя материнской смертности в РФ и за рубежом. 
9. Методика расчета основных показателей воспроизводства населения.
10. Основные источники информации и организации сбора данных о демографических 

процессах. 



11. Современное  состояние  и  основные  тенденции  демографических   процессов  в  РФ и
зарубежных странах.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Осуществление расчетов  
демографических показателей населения 
(Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. Каждый студент
решает задачи  и заполняет бланки 
медицинских документов по условиям 
задач (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8
Тема: Заболеваемость населения: состояние и тенденции. Первичная
заболеваемость, распространенность, патологическая пораженность.

Классификация заболеваемости, учетные документы, МКБ-10
Медицинские осмотры. Заболеваемость в России и в других странах.

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие о заболеваемости, источники и методы изучения. Собственно заболеваемость и 
распространенность болезней. 



2. Основные источники информации о заболеваемости.
3. Методы изучения заболеваемости.
4. Принципы, заложенные в основу Международной классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ -10).
5. Виды заболеваемости по данным обращаемости.
6. Общая заболеваемость, учетные документы, показатели.
7. Госпитализированная  заболеваемость,  единица  наблюдения,  учетный  документ,

показатели.
8. Инфекционная заболеваемость, единица наблюдения, учетный документ, показатели.
9. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности, методика изучения.
10. Неэпидемическая заболеваемость, учетные документы, показатели.
11. Профессиональная заболеваемость.
12. Виды медицинских осмотров.
13. Заболеваемость по данным о причинах смерти.
14. Основные  особенности  и  тенденции  заболеваемости  населения  России  в  настоящее

время.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9.12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.(5,6,7,8,9; 
Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (карты 
выбывшего из стационара, талоны 
амбулаторного пациента и др.) (Вл. 6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
заболеваемости населения (по видам)
 (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5). 
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 



и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9

Тема: Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как медико-
социальная проблема: эпидемиология, организация медицинской помощи,

профилактика. 

1. Контрольные вопросы:

2. Факторы риска возникновения и развития заболеваний, определение, классификации, их
практическое значение. 

3. Виды  профилактики:  первичная,  вторичная  и  третичная.  Роль  различных  служб  в
укреплении здоровья и  профилактике  заболеваний:  первичное  звено здравоохранения
(врачи, медицинские сестры), Роспотребнадзор, центр медицинской профилактики. 

4. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в РФ и за рубежом.
Заболеваемость,  тенденции  изменения  смертности.  Факторы  риска.  Профилактика
болезней  системы  кровообращения.  Федеральные  и  региональные  программы.
Особенности организации медицинской помощи при болезнях системы кровообращения.
Роль первичного звена здравоохранения. Виды специализированной помощи, структура
и функция кардиологического и ревматологического учреждений. 

5. Злокачественные  новообразования  как  медико-социальная  проблема.  Первичная
заболеваемость  и  распространенность  злокачественных  новообразований  в  РФ  и  за
рубежом.  Роль  эпидемиологических  исследований  в  совершенствовании  борьбы  с
онкологическими  заболеваниями.  Факторы  риска.  Особенности  организации
медицинской  помощи  при  онкологических  заболеваниях.  Отделения  паллиативной
помощи.  Первичная  профилактика  рака  –  снижение  воздействия  основных  факторов
риска.

6. Болезни органов дыхания как медико-социальная проблема. Уровень, структура, динамика
заболеваемости,  место  в  структуре  общей  и  младенческой  смертности.  Временная
нетрудоспособность,  инвалидность;  экономические  потери  в  связи  с  болезнями  органов
дыхания.  Хронические  неспецифические  заболевания  легких,  их  место  в  структуре
заболеваемости,  инвалидность,  смертность  от  них,  факторы  риска.  Организация
медицинской помощи. 

7. Нервно-психические  заболевания  как  медико-социальная  проблема.  Распространенность
нервно-психических заболеваний в РФ и зарубежных странах. Влияние условий и образа
жизни  на  нервно-психическую  заболеваемость.  Инвалидность.  Проблема  социальной
реабилитации  при  нервно-психических  заболеваниях.  Особенности  организации
психоневрологической помощи в РФ. 

8. Алкоголизм,  наркомания,  токсикомания,  курение  как  медико-социальная  проблема.
Динамика распространения, возрастно-половые и региональные особенности, медицинские
и  социальные  последствия.  Организация  борьбы  с  алкоголизмом,  наркоманией  и
токсикоманией, курением в РФ. 

9. Травматизм  как  медико-социальная  проблема.  Виды  травматизма,  уровень,  структура,
динамика  травматизма,  региональные  особенности  эпидемиологии.  Временная
нетрудоспособность,  инвалидность,  смертность  в  связи  с  несчастными  случаями,
отравлениями, травмами. Причины травматизма. Организация травматологической помощи
в РФ. Профилактика травматизма. 

10.Инфекционные  заболевания  как  медико-социальная  проблема.  Распространенность  и
структура  инфекционной  патологии,  региональные  особенности  эпидемиологии.



Карантинные заболевания. Значение социальных, биологических и природных факторов в
распространении  инфекционных  заболеваний.  Медицинская  и  социальная  профилактика
инфекционных заболеваний.  Учреждения,  осуществляющие деятельность  по снижению и
профилактике инфекционных заболеваний. 

11.ВИЧ-инфекция  как  медико-социальная  проблема.  Заболеваемость  населения  (первичная,
распространенность). Смертность от СПИД. Стратегия профилактики. 

12.Туберкулез  как  медико-социальная  проблема.  Заболеваемость  населения  туберкулезом.
Инвалидность.  Смертность  от  туберкулеза.  Причины  роста  заболеваемости
туберкулезом  в  РФ,  влияние  социально-экономических  факторов  на  заболеваемость.
Региональные особенности распространенности туберкулеза.  Система мероприятий по
борьбе с туберкулезом. Противотуберкулезный диспансер, его функции Профилактика
туберкулеза. 

13.Инфекции,  передаваемые  половым путем  (ИППП),  как  медико-социальная  проблема.
Распространенность,  структура  и  динамика.  Факторы,  влияющие  на  их  частоту  в
различных  группах  населения.  Возрастно-половые  и  региональные  особенности.
Учреждения,  осуществляющие  деятельность  по  снижению  и  профилактике  ИППП.
Мероприятия  по  снижению  ИППП,  роль  гигиенического  обучения  и  воспитания
населения в профилактике этой группы заболеваний.

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (карты 
выбывшего из стационара, талоны 
амбулаторного пациента и др.) (Вл. 6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
заболеваемости населения (по видам)
 (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением о 
важнейших инфекционных и 
неинфекционных заболеваниях: болезни 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)



системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, 
болезни органов дыхания, нервно-
психические заболевания, алкоголизм, 
наркомания, травматизм, туберкулез, 
инфекционные заболевания (Вл.3,4,5,6,7,8).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 10

Тема:  Охрана  здоровья  населения.  Организация  амбулаторно-поликлинической
помощи населению. Анализ деятельности поликлиники. Основные направления
реформирования  здравоохранения.  Системы,  виды медицинской помощи,  типы
медицинских  учреждений,  номенклатура  ЛПУ.  Общие  принципы  организации
амбулаторно-поликлинической  помощи  населению.  Основные  показатели
деятельности поликлиники. Врач общей практики.

1. Контрольные вопросы:

1. Основные принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи: участковый 
принцип на основе свободы выбора врача (семейного, врача общей практики, 
участкового), взаимодействие между врачами и структурными подразделениями 
поликлиник, профилактическая направленность, преемственность и взаимосвязь в 
работе амбулаторно-поликлинических и других учреждений.

2. Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населению и изучении его
здоровья. 

3. Основные  функции  поликлиники:  оказание  квалифицированной  специализированной
медицинской помощи,  проведение  комплекса  профилактических  мероприятий,  анализ
деятельности и изучение здоровья детей и здравоохранения. 

4. Организационная структура поликлиники. Организация работы поликлиник в условиях
медицинского страхования.

5. Медицинская документация в поликлинике. Показатели деятельности.
6. Участковый  принцип  поликлинического  обслуживания,  его  значение  и  реализация  в

современных условиях. Функции участковых врачей-терапевтов и медицинских сестер. 
7. Организация  неотложной  медицинской  помощи  населению  на  амбулаторно-

поликлиническом этапе. 
8. Лечебно-диагностическая  деятельность  поликлиники.  Работа  участковых  врачей  и

врачей-специалистов. 
9. Взаимосвязь и преемственность в работе поликлиники с другими учреждениями ЛПП.

Лечебно-диагностические  вспомогательные  подразделения  и  их  значение  для
обеспечения ЛПП населению. 

10. Профилактическая работа поликлиники. Диспансерный метод в работе поликлиники, его
элементы. Профилактические  осмотры – важный элемент организации диспансерного
наблюдения. Роль поликлиники в формировании здорового образа жизни. 

11. Санитарно-противоэпидемическая  деятельность  поликлиники.  Совершенствование
амбулаторно-поликлинической помощи населению.



12. Этапы оказания врачебной помощи сельскому населению: I – сельский врачебный участок, 
II – районные учреждения, III – республиканские (областные) учреждения. 

13. Сельский врачебный участок: его структура и функции. Участковая больница: организация 
амбулаторной и стационарной помощи. Особенности охраны материнства и детства на селе. 

14. Передвижные виды медицинской помощи: врачебные амбулатории, клинико-
диагностические лаборатории, флюорографические, стоматологические и другие установки. 

15. Санитарно-противоэпидемическая работа в сельском районе, взаимодействие медицинских 
учреждений с территориальными отделами территориальных управлений Роспотребнадзора.

16. Связь сельских учреждений здравоохранения с территориальными административными 
органами и общественными организациями. 

17. Основные направления совершенствования медицинской помощи сельскому населению. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (карты 
выбывшего из стационара, талоны 
амбулаторного пациента и др.) (Вл. 6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
работы поликлиники  (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Подготовка презентаций по предложенным
преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 11



Тема: Организация стационарной помощи населению. Анализ деятельности
стационара. Основные принципы организации стационарной помощи населению.

Показатели деятельности стационаров.

1. Контрольные вопросы:

1. Основные принципы организации стационарной помощи: специализация по видам и этапам
медицинской помощи, круглосуточное квалифицированное лечение и наблюдение больных,
использование высоких технологий в работе стационарных медицинских учреждений. 

2. Основные виды медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь. 
3. Объединенная городская больница, ее структура. Преимущества и недостатки объединенных

учреждений. Преемственность в деятельности поликлиник и стационаров. 
4. Стационар: функции, организационная структура. Порядок поступления и выписки больных.

Приемное отделение:  структура,  организация работы.  Основные лечебно-диагностические
отделения  стационара,  функции  и  организация  работы  врачей,  медицинских  сестер  и
младшего медицинского персонала стационара. 

5. Санитарно-противоэпидемиологический  режим  больницы.  Мероприятия  по  борьбе  с
внутрибольничными  инфекциями,  особые  требования  к  организации  работы  приемного
отделения, инфекционных, родильных и детских отделений. 

6. Основные показатели деятельности стационара. Развитие стационарной помощи в условиях
реформы  здравоохранения.  Альтернативные  формы  стационарной  помощи:  дневные
стационары,  стационары  на  дому,  центры  амбулаторной  хирургии.  Дифференциация
стационарной помощи по степени интенсивности лечения и ухода. 

7. Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. 
8. Особенности охраны материнства и детства на селе. 
9. Центральная  районная  больница:  ее  задачи,  структура  и  функции.  Роль  центральной

районной больницы в организации специализированной помощи сельскому населению. 
10. Передвижные  виды  медицинской  помощи:  врачебные  амбулатории,  клинико-

диагностические лаборатории, флюорографические, стоматологические и другие установки.
11. Центральная районная больница как организационно-методический центр по руководству

медицинскими учреждениями района, формы и методы работы. 
12. Санитарно-противоэпидемическая работа в сельском районе, взаимодействие медицинских

учреждений с территориальными отделами территориальных управлений Роспотребнадзора.
Связь  сельских  учреждений  здравоохранения  с  территориальными  административными
органами и общественными организациями. 

13. Основные направления совершенствования медицинской помощи сельскому населению. 
14. Республиканские  и  областные  медицинские  учреждения.  Республиканская  больница,

республиканские диспансеры, территориальные управления Роспотребнадзора,  центры
гигиены  и  эпидемиологии  и  разработка  мероприятий  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия сельского населения. Санитарная авиация.

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 



занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (карты 
выбывшего из стационара, талоны 
амбулаторного пациента и др.) (Вл. 6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
работы медицинских учреждений 
стационарного типа  (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Подготовка презентаций по предложенным
преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 12 

Тема: Организация скорой и неотложной медицинской помощи населению.

1. Контрольные вопросы:

1. Приказ Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".

2. Основные принципы организации скорой и неотложной медицинской помощи.
3. Проблемы и перспективы развития скорой и неотложной медицинской помощи.
4. Структура стации СМП. Виды специализированных бригад.
5. Основные задачи скорой помощи Показания для вызова СМИ. Обязанности врача СМП.
6. Понятие «неотложные состояния .
7. Понятие «скорая (неотложная) медицинская помощь».
8. Номенклатура ССМП.
9. Государственная система организации СМП: догоспитальный этап (в городах станции СМП

с подстанциями и филиалами, травматологические пункты; в сельских административных районах – 
отделения СМП ЦРБ, в областях), госпитальный этап (больницы скорой помощи, отделения 
экстренной госпитализации общей сети больничных учреждений).

10. Документация станций (отделений) скорой медицинской помощи: журнал или карточка 
записи вызова скорой медицинской помощи, карта вызова скорой и неотложной 
медицинской помощи, сопроводительный лист с отрывным талоном, дневник работы 
станции скорой медицинской помощи, отчет станции.

11. Основные принципы организации СМП. 



12. Структура, система управления службой скорой (неотложной) медицинской помощи в 
РФ Задачи и организация работы станции СМП. 

13. Задачи и организация работы больницы СМП. 
14. Документация станций (отделений) скорой медицинской помощи: журнал или карточка 

записи вызова скорой медицинской помощи, карта вызова скорой и неотложной 
медицинской помощи, сопроводительный лист с отрывным талоном, дневник работы 
станции скорой медицинской помощи, отчет станции

15. Основные показатели деятельности организаций СМП, методика расчета.  
Больница скорой медицинской помощи (БСМП). Основные задачи БСМП, структурные 
подразделения БСМП, функции БСМП.

16. Показатели  деятельности больниц  скорой  медицинской  помощи: обеспеченность
населения СМП (318 вызовов на 1000 населения); своевременность выездов бригад СМП
(в течение 4 мин с момента поступления вызова не менее 99,0%); расхождение диагнозов
СМП и стационаров (не более 5,0%);  удельный вес успешных реанимаций (не менее
10,0%); удельный вес летальных исходов в присутствии бригад СМП (не более 0,05%).

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (Вл. 
6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
работы медицинских учреждений ССМП и 
БСМП (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 13

Тема: Организация медицинской помощи женщинам и детям.
 

1. Контрольные вопросы:

1. Характеристика состояния здоровья женщин и детей в настоящее время в РФ.
2. Женские консультации: типы, структура, задачи, особенности организации работы. 

Участковый принцип в работе женских консультаций возможности свободного выбора врача
пациентами. Формирование акушерско-гинекологических участков, функции участковых 
акушеров-гинекологов. 

3. Основные функции женской консультации. Обеспечение преемственности в обследовании и 
лечении беременных, родильниц и гинекологических больных с акушерско-
гинекологическими стационарами и другими медицинскими организациями. 

4. Основные показатели деятельности женской консультации. 
5. Родильный дом: его задачи и структура, преимущества объединения родильного дома с 

женской консультацией. Основные функции родильного дома. 
6. Основные показатели деятельности родильного дома: показатели использования коечного 

фонда, частота применения оперативных пособий в родах, частота послеродовых 
осложнений, исходы родов, заболеваемость новорожденных, перинатальная смертность, 
соотношение родов и искусственных медицинских абортов и др. 

7. Организация службы планирования семьи. Региональная модель службы планирования 
семьи. Организация реабилитации репродуктивного здоровья в супружеской паре. 
Репродуктивные потери. 

8. Мероприятия по предупреждению материнской и перинатальной смертности, 
заболеваемости и смертности новорожденных. Профилактические и противоэпидемические 
мероприятия в акушерских стационарах. Специализированная акушерско-гинекологическая 
помощь. 

9. Обеспечение преемственности в деятельности женской консультации, стационара 
родильного дома и детской поликлиники. Перинатальные центры, показания для 
направления беременных в перинатальные центры. 

10. Медицинская помощь детям в детских садах, школах. 
11. Группы наблюдения за состоянием здоровья детей по классификации ВОЗ. Конвенция 

ООН о правах ребёнка. 1993 год. 
12. Принципы организации медицинской помощи детям: структура детской поликлиники, 

показатели работы.
13. Виды документации. Учетная: история развития ребенка ф -112/у. Карта 

профилактических прививок ф – 063/у и др. Отчетная: Сведения о деятельности лечебно-
профилактического учреждения  ф-30. Вкладыш - отчет о медицинской помощи детям ф 
- 31. Сведения о заболеваниях ф – 12

14. Принципы организации медицинской помощи детям. Принцип единого педиатра. 
Принцип участковости. Принцип профилактической работы. Принцип чередования 
медицинского обслуживания: на дому,  в поликлинике, в дневном стационаре, 
санатории.Принцип преемственности. Принцип работы в системе АТПК – единый 
акушерско-терапевтически-педиатрический комплекс (основу комплекса составляет 1 
акушер-гинеколог, 2 терапевта, 3 педиатора.).

15. Детская больница. Структурные подразделения, функции, основные задачи детской 
больницы. Особенность организации работы больницы.

16. Показатели работы детской больницы. 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


17. Особенности охраны материнства и детства на селе.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (Вл. 
6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
работы медицинских учреждений (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14 

Тема: Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики.

1. Контрольные вопросы:

1. Общественное здоровье – основное содержание предмета. Критерии здоровья. Факторы, 
определяющие здоровье. 

2. Определение здоровья и болезни. Эволюция понятий. Процесс «здоровье-болезнь» и 
возможности вмешательства. 

3. Здоровье как неотъемлемое право личности. Уровни здоровья: индивидуальное, групповое, 
здоровье населения, общественное здоровье. 



4. Ответственность за состояние индивидуального и общественного здоровья: личная, 
государственная, общественная. Политика государства в сфере охраны личного и 
общественного здоровья. 

5. Общественное здоровье как ресурс, потенциал общества, индикатор и фактор социально-
экономического развития общества. Факторы, влияющие на здоровье индивидуума: 
внутренние и внешние. Факторы, определяющие общественное здоровье (образ жизни, 
окружающая среда, биологические, здравоохранение) и их значение. 

6. Комплексный подход к оценке здоровья. Цель и задачи оценки здоровья. Показатели 
индивидуального здоровья. 

7. Оценка общественного здоровья. Показатели общественного здоровья (смертность, 
ожидаемая продолжительность жизни, рождаемость, заболеваемость, инвалидность, 
физическое развитие и др.). Качество жизни как показатель здоровья. Понятие нормы 
общественного здоровья. 

8. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
Сравнение показателей здоровья популяций. 

9. Теоретические основы диспансеризации. Диспансеризация населения. 
10. Укрепление здоровья населения и профилактика заболеваний – приоритетное направление 

отечественного здравоохранения, отраженное в законодательных документах. 
11. Цели и задачи укрепления здоровья населения и профилактики заболеваний, уровни и виды 

профилактики. Здоровый образ жизни – главный фактор обусловленности здоровья, его 
влияние на индивидуальное и общественное здоровье. 

12. Факторы риска возникновения и развития заболеваний, определение, классификации, их 
практическое значение. 

13. Виды профилактики: первичная, вторичная и третичная. 
14. Роль различных служб в укреплении здоровья и профилактике заболеваний: первичное 

звено здравоохранения (врачи, медицинские сестры), Роспотребнадзор, центр медицинской 
профилактики. 

15. Структура центров медицинской профилактики. Их роль в пропаганде здорового образа 
жизни.

16. Виды диспансеров. Основные направления их работы. 
17. Диспансеры: структура, функции и организация работы, показатели деятельности 

(противотуберкулезный, кожно-венерологический, онкологический, 
психоневрологический, наркологический и др.).

18. Диспансерный метод в работе женских консультаций: особенности организации 
диспансерного наблюдения за различными контингентами женщин, профилактические 
осмотры здоровых женщин определенных возрастных групп. 

19. Оказание помощи населению по планированию семьи, проведение гигиенического 
воспитания и обучение населения по формированию здорового образа жизни, оказание 
социально-правовой помощи женщинам. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  



Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (Вл. 
6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
работы медицинских учреждений (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 15 

Тема: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Российской Федерации.

1. Контрольные вопросы:

1. Основные направления государственной политики в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2. О системе оценки деятельности органов и учреждений. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3. Социально-гигиенический мониторинг, определение, цель, основные задачи. 
4. Место и роль Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в системе охраны здоровья населения, в решении задач 
профилактики, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

5. Этапы становления санитарно-эпидемиологической службы. 
6. Особенности организационной структуры и функций учреждений Роспотребнадзора 

различных уровней. 
7. Система управления службой Роспотребнадзора. Структура и основные разделы 

деятельности. 
8. Показатели деятельности Роспотребнадзора.
9. Государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

производственный контроль. Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 



выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (Вл. 
6,7,8).
Осуществление расчетов   показателей 
работы Роспотребнадзора (Вл.3,4,5,9)
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 16 

Тема: Основы медицинского законодательства и права. Социальное и
медицинское страхование. Экспертиза качества оказания медицинской помощи. 

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие врачебной (медицинской) этики и биоэтики, основные принципы охраны 
здоровья граждан. Права и обязанности медицинских работников. 

2. Права граждан РФ на охрану здоровья, порядки оказания медицинской помощи. 
3. Права пациента при обращении за медицинской помощью. 
4. Социальное страхование. Законодательство по социальному страхованию и социальной 

защите населения. Взаимодействие органов и учреждений здравоохранения с 
учреждениями социального страхования и социальной защиты. 

5. Медицинское страхование. Законодательная база медицинского страхования в РФ. 
Виды, принципы медицинского страхования. 

6. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан РФ» » № 323-ФЗ от 21.11.2011г. 
7. Федеральный закон Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-

ции" от 29.11.2010 N326-ФЗ .
8. Основные понятия и определения медицинского страхования. Обязательное 

медицинское страхование. Субъекты, участники и объект медицинского страхования.
9. Базовая и территориальная программа ОМС.
10. Программы ДМС.
11. Организация медицинского страхования. Источники и принципы финансирования 

здравоохранения в условиях медицинского страхования. 



12. Программа медицинского страхования. Лицензирование и аккредитация в системе 
медицинского страхования. 

13. Порядок оплаты медицинских услуг в лечебных учреждениях в системе медицинского 
страхования. 

14. Качество медицинской помощи: определение и основные характеристики 
(результативность, эффективность, законность, адекватность, удовлетворенность и др.). 

15. Обеспечение качества медицинской помощи на разных уровнях лечебно-
диагностического процесса. 

16. Медико-экономические стандарты. Протоколы ведения больных. Методы оценки 
качества медицинской помощи на различных уровнях ее оказания: клинико-
экономический, самооценка, социологический и др. 

17. Контроль качества медицинской помощи. Организация внутреннего (ведомственного) 
контроля. Организация внешнего (вневедомственного) контроля качества медицинской 
помощи: лицензирование, аккредитация, сертификация медицинской деятельности. 

18. Организация независимого контроля качества медицинской помощи. 
19. Управление качеством медицинской помощи, связанные с этим проблемы и пути их 

решения.

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (Вл. 
6,7,8).
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 17 

Тема: Основы медицинского законодательства и права. Социальное и
медицинское страхование. Система экспертизы временной и стойкой утраты

трудоспособности.

1. Контрольные вопросы:

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 28.11.2017) "Об 
утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности".
Понятие о нетрудоспособности (временной, стойкой). Медицинская экспертиза: основные 
принципы и критерии. 

3. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни проведения. 
4. Виды временной нетрудоспособности. Основные документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность. 
5. Листок нетрудоспособности, его значение и функции. Порядок выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности при различных видах нетрудоспособности. 
6. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. 
7. Функции лечащего врача. Функции ВК ЛПУ. 
8. Ответственность медицинских работников за нарушение правил экспертизы. Основные 

ошибки, связанные с определением сроков временной нетрудоспособности, выдачей и 
оформлением документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. 

9. Особенности  оформления  документов  при  различных  видах  временной
нетрудоспособности  (при  заболеваниях  и  травмах,  по  уходу,  на  период  санатарно-
курортного лечения, при карантине, по беременности и родам)

10. Особенности  оформления  документов  при  различных  видах  временной
нетрудоспособности (вследствие заразного заболевания,  несчастные случаи на работе,
алкоголизм)

11. Взаимодействие ВК ЛПУ с учреждениями медико-социальной экспертизы органов 
социальной защиты населения. 

12. Порядок направления пациентов на МСЭ. 
13. Медико-социальная экспертиза (МСЭ). МСЭ как один из видов социальной защиты граждан.

Структура и задачи органов и организаций по МСЭ. Уровни бюро МСЭ (первичное бюро, 
главное бюро), их состав, функции. 

14. Основные понятия, используемые при проведении МСЭ: инвалид, инвалидность, нарушения
здоровья, жизнедеятельность (основные категории), ограничение жизнедеятельности, 
степени выраженности ограничений жизнедеятельности, социальная недостаточность.

15.  Порядок проведения МСЭ. Порядок обжалования решений бюро МСЭ. 
16. Причины инвалидности. Тяжесть инвалидности – I, II и III группы инвалидности, критерии 

их определения, сроки переосвидетельствования. 
17. Реабилитация инвалидов: определение, виды. Трудоустройство инвалидов и другие виды

социальной защиты инвалидов.

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    



Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 6,7,8,9,12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Зн.5,6,7,8,9; Ум.
1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Каждый студент получает индивидуальное 
задание, включающее описание цели и 
программы исследования, а также уже 
собранный статистический материал (Вл. 
6,7,8).
Работа с медицинской документацией и 
решение расчетных задач. (Вл.1,2,3,4,5,9)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,11,12,13).  
Готовит и выступает с реферативным 
сообщением (Вл.3,4,5,6,7,8).  
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 
(Вл.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 18 

Тема: Экономика здравоохранения. Основы планирования, маркетинга,
управления, экономики и финансирования здравоохранения.

1. Контрольные вопросы:

1. Место экономики здравоохранения в структуре экономической науки. Управленческая 
деятельность. Способы воздействия субъекта управления на объект управления. 
Механизмы управления: цели, принципы, методы и функции управления. 

2. Сущность планирования – назначение, задачи. Стратегическое планирование, понятие о 
миссии учреждения. Основные этапы анализа ситуации. Инновационные процессы в 
здравоохранении. Процесс управления и роль управляющего (менеджера). Навыки, 
необходимые в практике управления. 

3. Планирование как составная часть управления здравоохранением. 
4. Основные принципы и методы планирования в здравоохранении. Нормативы 

бюджетного финансирования. Нормативы образования фондов заработной платы и 
фондов материального стимулирования. 

5. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 
медицинской помощью. 

6. Культура и имидж организации. Задачи, определяющие культуру менеджмента в 
медицинских организациях. Связь менеджмента с качеством и эффективностью 
здравоохранения. Определение маркетинга. 

7. Основные понятия, раскрывающие сущность маркетинга: нужда, потребность, запрос, 
товар, обмен, сделка, рынок. Основные составляющие и цели маркетинговой 
деятельности. Основные принципы маркетинга. Основные функции маркетинга. 

8. Финансирование здравоохранения в условиях обязательного медицинского страхования. 
Определение базовых нормативов финансирования здравоохранения на основании всех 
затрат, необходимых для выполнения объемов медицинской помощи населению края, 



области города. Формирование единого фонда финансовых средств учреждений 
здравоохранения. 

9. Методика расчета тарифов на медицинские услуги. Уровень рентабельности при расчете
тарифов на медицинские услуги и иные услуги, оказываемые учреждениями 
здравоохранения. 

10. Способы оплаты амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. 
11. Затраты и доходы учреждения. Эффективность затрат в здравоохранении. Общая 

стоимость медицинской помощи и ее структура. 
12. Экономический ущерб от заболеваемости и его структура. 
13. Критерий экономической эффективности и методика его расчета. 
14. Предпринимательство в здравоохранении. Предпринимательская деятельность 

медицинских организаций. Частнопрактикующий врач как индивидуальный 
предприниматель.

15. Казенные, бюджетные, автономные медицинские учреждения. Нормативно-
законодательная база. Условия финансирования и функционирования.

16. Частно- государственное партнерство. Виды и формы  сотрудничества.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Зн.1,2,3,4,10,11,12,13,14).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Отвечает на вопросы по теме  занятия 
устно (Ум. 1,2,3,4,5). 
Даёт определение основных понятий темы 
(Ум.10,11).
Уточняет и дополняет  другие 
выступления (Ум.4,5).    
Участвует в обсуждении вопросов темы 
занятия (Ум. 12,13)
 Слушает и участвует в обсуждении 
докладов по теме занятия (Ум. 1,2,3,4,5).  

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе.

Решает ситуационные задачи и 
интерпретирует полученные результаты 
(Вл.1,2,3,4,5)
Обсуждение  результатов  осуществленных
расчетов (Вл.5,9,10).  
Выполняет задания  контрольной работы (Вл. 
1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).  
Выступает с  реферативным сообщением 
(Вл.3,4,5).
Готовит и выступает с презентаций по 
предложенным преподавателем темам 

(Вл.1,2,3,4,5,9,11,12,13).  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

5. 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. 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

3. 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

Дополнительная литература
1. 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

2. 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

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов медицинских вузов / Ю. 
П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с. 

4. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html

5. 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

1.1. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные  ресурсы  (электронные  издания  и
информационные базы данных).

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. Springer Journals [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.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского

https://link.springer.com/


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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс]
– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.

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.

6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:

«ОТЛИЧНО» Исчерпывающий ответ, использование примеров, 
логическое изложение материала 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

«ХОРОШО» Допущены неточности, нарушена логика 
(Ум.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Серьезные ошибки, ответ неполный (Ум.1,2,3,6,7,8,9,10) 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует (Ум.1,2,3) 

Критерии оценок практической части:

«ОТЛИЧНО» Правильный алгоритм, правильный ответ 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
Выполнено 91-100% заданий 
(Ум.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13).

«ХОРОШО» Правильный алгоритм, ответ не правильный 
(Ум.1,2,3,4,5,6,9,10,13).
 Выполнено 81-90% заданий  



(Ум.1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13). 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм неверный, ответ правильный 

(Ум.1,2,3,6,10,11,12).
Выполнено 71 –80% заданий (Ум.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13).

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

Решение отсутствует (Ум.1,2,3).
Выполнено менее 70% заданий (Ум.1,2,3,4,5,9,10,11).

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1.Для освоения материала пропущенной лекции студент по теме  лекции предоставляет реферат
в  рукописной  форме.  Содержательная  часть  должна  быть  защищена  в  ходе  устного
собеседования. Соответствующая запись  делается на титульном листе реферата. 
2.Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно (после
аудиторных занятий) изучает материал  в соответствие с пропущенной темой. 
По теме пропущенного семинарского занятия  представляется реферат в рукописной форме.
После устного собеседования по вопросам темы занятия делается соответствующая запись на
титульном листе реферата.  Дальнейшая  отработка, а также отработка неудовлетворительной
оценки    проводится  в  одной  из  следующих  форм  на  усмотрение  преподавателя:   устного
собеседования,  тестирование,  решение ситуационных задач,  составление глоссария основных
понятий. По мере готовности преподавателей отработка пропущённых семинарских занятий и
неудовлетворительных оценок  возможна в СДО.   
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