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1. Цель и задачи дисциплины 
 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности и 

готовности к исследованию состояния здоровья населения с целью его сохранения, укрепления 

и восстановления; анализу информации о здоровье населения и деятельности лечебно-

профилактических санитарно-профилактических учреждений для предложения мероприятий по 

повышению качества и эффективности медицинской и медико-профилактической помощи; 

применять основы экономики здравоохранения, маркетинга, планирования и финансирования, 

менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов 

медицинской деятельности.  

 

 Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний медико-статистического анализа при изучении показателей 

здоровья различных возрастно-половых, социальных, профессиональных и иных групп 

населения; 

- изучение студентами теоретических основ здравоохранения, особенностей организации 

медицинской помощи взрослому и детскому населению; 

- обучению студентов ведению учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях; 

- медико-статистический анализ показателей деятельности медицинских организаций; 

- изучение студентами организации проведения экспертизы временной утраты 

трудоспособности; 

- изучение студентами вопросов экономики здравоохранения и деятельности медицинских 

организаций различных форм собственности; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК-3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК-8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК-10 - бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11 - быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК-12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
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производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-13 - вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.1 - проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

ПК-1.2 - проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК-1.3 - участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

ПК-2.1 - представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК-2.2 - осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК-2.3 - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК-2.6 - вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК-3.2 - участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК-3.3 - взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Зн.1 - факторы, определяющие здоровье населения 

Зн.2 - показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа 

Зн.3 - первичные учетные и статистические документы 

Зн.4 - основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения 

Зн.5 - систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению 

Зн.6 - законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию 

Зн.7 - принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях; 

Зн.8 - принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения. 

Ум.1 - консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения 

Ум.2 - рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения 

Ум.3 - вести утвержденную медицинскую документацию 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятия семинарского типа. 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 учебным пособиям. 

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 семинарских 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 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 
Тема: История развития здравоохранения в РФ. Политика в области охраны здоровья 

населения. 
Контрольные вопросы (план занятия):  

1.Назначение дисциплины «Общественное здоровье» 

2.Структура предмета научных исследований и преподавания 

3. История становления и развития науки и учебной дисциплины «Общественное здоровье» 

4. Основные методы исследования и оценки общественного здоровья и здравоохранения 

5. Индивидуальное и общественное здоровье: определение, медицинские и социальные 

критерии, комплексная оценка, группы здоровья. 

6. Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные направления 

реформирования здравоохранения 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Входной тестовый контроль исходных 

знаний студентов  

Выполняет входной тестовый контроль (в 

письменной форме) (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8, Ум.1, Ум.2, Ум.3). 
Теоретическая часть занятия 

Решение ситуационных задач 
 Раскрывает предмет и задачи дисциплины (Зн.1). 

 

Практическая часть занятия 
Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к освоению 

дисциплины и подготовке к занятиям. 

 Получает методические рекомендации по 

подготовке к занятиям  и самостоятельной работы) 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

 Получает методические рекомендации по 

подготовке докладов и презентаций (Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные понятия медицинской статистики. Разделы медицинской статистики. 

Этапы статистического исследования. Виды графических изображений. Абсолютные, 

относительные, средние величины. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Понятие статистической совокупности, ее структура, виды. 

2. Этапы статистического исследования. 

3. Понятие о статистической информации. 

4. Этапы проведения статистического наблюдения. 

5. Цель статистического наблюдения. 

6. Объект и единица наблюдения. Отчетная единица. 

7. Программа статистического наблюдения. Требования к программе. 

8. Организационная работа в статистическом наблюдении. 

9. Формы статистического наблюдения. 

10. Статистическая отчетность. 

11. Способы статистического наблюдения. 

12. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное 

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

несплошное. 

14. Ошибки наблюдения. 

 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.3) 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.2). 

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Относительные величины. Динамический ряд. Вариационный ряд. Средние 

величины.  

Контрольные вопросы (план занятия):  
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. 

10. Вариационный ряд и его характеристики. 

11. Виды вариационных рядов. 

12. Средние величины, их практическое применение. Порядок их вычисления. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.3). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.2). 

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Медико-социальные аспекты демографии. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Определение медицинской демографии, её основные разделы и показатели. 

2. Источники медико-демографической информации и роль врачей в её сборе и анализе.  

3. Основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, их определяющие.  
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4. Методика анализа демографических показателей.  

 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.4,Зн.6) 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.2, ). 

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум.2, Ум.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Заболеваемость населения: состояние и тенденции. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Определение заболеваемости: первичная заболеваемость, распространенность, 

патологическая поражённость.  

2. Методы изучения заболеваемости. 

3. Статистическая классификация проблем, связанных со здоровьем (МКБ-!0) 

4. Виды заболеваемости по данным обращаемости. 

5. Профилактические осмотры. 

6. Показатели заболеваемости и методика их вычисления.  
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.4,Зн.6) 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.2, ). 

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум.2, Ум.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

населению. Анализ деятельности поликлиники и стационара.  

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Значение амбулаторно-поликлинической помощи и роль амбулаторно-поликлинических 

учреждений в системе лечебно-профилактического обслуживания населения. 

2. Номенклатура амбулаторно-поликлинических учреждений. 

3. Участковый принцип организации амбулаторно-поликлинической помощи. 

4. Структура и функции городской поликлиники. 

5. Организация и содержание работы участкового врача-терапевта. 

6. Организация диспансеризации взрослого населения. 

7. Этапы диспансеризация населения. 

8. Учетно-отчетная документация и основные показатели деятельности поликлиники 

методика их вычисления и оценки. 

9. Номенклатура учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь. 
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10. Структура стационара. Функции структурных подразделений. 

11. Управление стационаром. 

12. Учетно-отчетная документация и основные показатели деятельности стационара.План 

занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2,Зн.4). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.5, Зн.6,Зн.7, Зн.8). 

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Организация экспертизы временной утраты трудоспособности. 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Определение нетрудоспособности: временная и стойкая, полная, частичная. 

Медицинские и социальные критерии нетрудоспособности.  

2.  Экспертиза временной нетрудоспособности, принципы организации экспертизы 

временной нетрудоспособности в РФ. 

3. Функции листка нетрудоспособности. 

4. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. 

5. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного случая на 

производстве, отравлениях (некоторых других последствиях воздействия внешних 

причин). 

6. Порядок выдачи листка нетрудоспособности  при направлении граждан на медико-

социальную экспертизу. 

7. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения. 

8. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. 

9. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине. 

10. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании. 

11. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

12. Заполнение листка нетрудоспособности. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.3). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.4). 

Практическая часть занятия 
Выполнение практического задания 

 Заполнение листка нетрудоспособности (Ум.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 
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Тема: Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как медико-

социальная проблема: эпидемиология, организация медицинской помощи, 

профилактика. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Социально-значимые заболевания: определение, первичная заболеваемость, 

распространенность, инвалидность, смертность, экономический ущерб, организация 

специализированной медицинской помощи. 

2. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в России и за 

рубежом.  

3. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в России и 

зарубежных странах.  

4. Болезни органов дыхания (БОД) как медико-социальная проблема.  

5. Туберкулез как медико-социальная проблема.  

6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение как медико-социальная 

проблема.  

7. Травматизм как медико-социальная проблема.  

8. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема.  

9. Болезни органов пищеварения, как медико-социальная проблема.  

10. Болезни костно-мышечной системы как медико-социальная проблема.  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.3). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.2). 

Практическая часть занятия 

Выступление с докладом 
 Выступает с докладом (Ум.1, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Системы и формы здравоохранения в экономически развитых странах. 

Характеристика основных систем здравоохранения. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Системы здравоохранения зарубежных стран.  

2. Подготовка медицинских кадров в зарубежных странах. 

3. Международное медицинское сотрудничество в области научных исследований и 

решении практических проблем общественного здоровья и здравоохранения; подготовки 

и переподготовки медицинских кадров. 

4.  Международные медицинские организации, ассоциации, общества. 

5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные направления 

деятельности. Место и значение ВОЗ в решении различных вопросов международного 

здравоохранения.  

6. Международные программы ВОЗ. Участие России в деятельности ВОЗ и других 

медицинских организаций 

7. Итоговое тестирование. 

8. Собеседование. 
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.4). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия (Зн.6). 

Практическая часть занятия 
Доклад с презентацией 

 Выступает с докладом и презентацией (Ум.1, 

Ум.2). 

Итоговый тестовый контроль знаний 

студентов по всему курсу «Общественное 

здоровье» 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по 

всему курсу (в компьютерном классе в форме АСТ). 

Отвечает на вопросы зачета (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8, Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

 

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

Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 

978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

 

Дополнительная литература 

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. - 

ISBN 978-5-9704-3325-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

Линденбратен А.Л., Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не очень 

[Электронный ресурс] / А.Л. Линденбратен - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-

9704-4155-8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html 

 

3.3 Периодические издания 

 

Вестник 
медицинского 

института 

«РЕАВИЗ» 
(Реабилитация, 

Врач и Здоровье) 

Материалы журнала отражают наиболее значимые результаты научных исследований в области биологии и медицины. Тематические разделы журнала: Физиология; 

Морфология. Патология; Клиническая медицина; Общественное здоровье и здравоохранение  

Здравоохранение 

Российской 

Федерации Публикуются научные и практические материалы о развитии здравоохранения. Большое внимание уделяется вопросам демографии, социальной гигиены.  

Здравоохранение 

Журнал  по общим вопросам здравоохранения 

Казанский 

медицинский 

журнал 
В журнале публикуются материалы с описанием современных методов лечения и диагностики с помощью новейшего медицинского оборудования. Знакомит с последними 

достижениями в области медицины. Журнал дает информацию о съездах и конференциях, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html
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Менеджер 

здравоохранения Журнал публикует материалы о важнейших направлениях модернизации здравоохранения: внедрение эффективных способов финансового,  технологического, кадрового и 

информационного менеджмента в отрасли. 

ОРГЗДРАВ 

Современная и актуальная информация по непрерывному медицинскому образованию (НМО) по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье.  

Проблемы 
социальной 

гигиены, 

здравоохранения и 
истории медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, основные направления формирования здоровья населения и медико-социальной помощи, вопросы 

экономики, научной организации труда, санитарной статистики, истории медицины и здравоохранения. Публикует статьи о новых фор мах и методах работы лечебно-

противоэпидемических учреждений здравоохранения по организации медико-санитарного обслуживания городского и сельского населения. Публикует материалы о методах 

и результатах изучения социальных условий жизни и здоровья населения. 

 

3.4..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). 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. 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: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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«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» «отлично» – исчерпывающий ответ на вопрос, 

использование примеров, логическое изложение материала 

умение анализировать, систематизировать и обобщать 

материал (Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8, 

Ум.2,Ум.3, Ум.5,Ум.6, Ум.7,Ум.9, Тд.1). 

«ХОРОШО» «хорошо» – вопрос  раскрыт практически в полном объеме, 

но допущены неточности, несколько  нарушена логика в 

изложении материала, студент показывает в целом умение 

анализировать и обобщать материал (Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8, Ум.2,Ум.3, Ум.5,Ум.6, Ум.7,Ум.9, Тд.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно» – вопрос  раскрыт частично, имеются 

значительные ошибки, ответ неполный студент показывает 

частичное умение обобщать и анализировать 

(Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8, Ум.2,Ум.3, 

Ум.5,Ум.6, Ум.7,Ум.9, Тд.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «неудовлетворительно» – отсутствие ответа, или вопрос 

полностью не раскрыт (Зн.1,Зн.2,Зн.3,Зн.4, 

Зн.5,Зн.6,Зн.7,Зн.8, Ум.2,Ум.3, Ум.5,Ум.6, Ум.7,Ум.9, Тд.1) 

 

Критерии оценок практической части (доклад (презентация)): 

«ОТЛИЧНО» тема доклада раскрыта полностью, материал изложен 

свободно и логично, имеет структуру, выводы и презентацию; 

(Зн.3, Зн.6,Зн.7,Ум.2,Ум.3,Ум.4, ТД.1). 

«ХОРОШО» тема раскрыта не полностью, имеется презентация, допущены 

несущественные неточности или нарушена структура (Зн.3, 

Зн.6,Зн.7,Ум.2,Ум.3,Ум.4, ТД.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» изложение доклада с серьезными ошибками и несоблюдением 

требований к подготовке докладов, отсутствие выводов (Зн.3, 

Зн.6,Зн.7,Ум.2,Ум.3,Ум.4, ТД.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» доклад не подготовлен или тема не раскрыта, требования к 

докладу не выполнены полностью, презентации нет (Зн.3, 

Зн.6,Зн.7,Ум.2,Ум.3,Ум.4, ТД.1). 

 

Критерии оценок практической части (решение ситуационных задач): 

 
«ОТЛИЧНО» правильный алгоритм, правильный ответ (Зн.3, Зн.4, Зн.8, 

Ум.3,Ум.4, Ум.6, Ум.7, ТД.2, ТД.3, ТД.4, ТД.5, ТД.6, ТД.7, 

ТД.8) 



 
 

14 

«ХОРОШО» правильный алгоритм, неправильный ответ (Зн.3, Зн.4, Зн.8, 

Ум.3,Ум.4, Ум.6, Ум.7, ТД.2, ТД.3, ТД.4, ТД.5, ТД.6, ТД.7, 

ТД.8) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» алгоритм неверный (Зн.3, Зн.4, Зн.8, Ум.3,Ум.4, Ум.6, Ум.7, 

ТД.2, ТД.3, ТД.4, ТД.5, ТД.6, ТД.7, ТД.8) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» решение отсутствует (Зн.3, Зн.4, Зн.8, Ум.3,Ум.4, Ум.6, Ум.7, 

ТД.2, ТД.3, ТД.4, ТД.5, ТД.6, ТД.7, ТД.8) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный реферат 

по пропущенной теме или письменный конспект по вопросам плана данной лекции.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный конспект по заданию 

для самостоятельной работы по теме. 

3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются студентом в 

дни приема отработок пропущенных занятий.  

4. «Перечень заданий для самостоятельной работы по дисциплине и «Перечень тем рефератов 

для отработок пропущенных занятий» размещены на сайте кафедры.  
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