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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) «Общественное здоровье и здраво-

охранение, экономика здравоохранения» является изучение общественного здоровья и 

факторов, его определяющих; систем, обеспечивающих сохранение, укрепление  и вос-

становление здоровья населения; организационно-медицинских технологий; управлен-

ческих процессов, включая экономические, правовые, административные, организаци-

онные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения; тенденций развития 

здравоохранения в РФ и зарубежных странах. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля): 

• медицинская деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний у населения путем проведения про-

филактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах ме-

дицинской экспертизы; 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха-

рактера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоро-

вья; 

• организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания па-

циентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

- ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

- организация и проведение медицинской экспертизы; 

- участие в организации оценки качества медицинской помощи пациентам; 

• научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в про-

ведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных за-

дач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике; 

• научить студентов: 

- организации труда медицинского персонала в медицинских организациях; 

- участию в планировании и проведении мероприятий по охране здоровья населения;  

- организации и участию в проведении оценки состояния здоровья населения, эпиде-

миологической обстановки; 

- проведению медико-социальных исследований. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохране-

ния» относится к блоку Б1.В1. Дисциплины вариативной части. Обязательные дисци-

плины. 
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1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: физические лица 

(пациенты); население; совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

- медицинская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций:  

 

№ 

п/

п 

Но-

мер/ин-

декс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержа-

ние компе-

тенции)  

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОПК-3 способно-

стью ис-

пользовать 

основы 

экономиче-

ских и пра-

вовых зна-

ний в про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

 

З1. Современ-

ные экономи-

ческие про-

блемы и об-

щественные 

процессы, ры-

ночные меха-

низмы хозяй-

ствования, 

консолидиру-

ющие показа-

тели, характе-

ризующие 

степень раз-

вития эконо-

мики 

У1. Прово-

дить анализ 

экономиче-

ских проблем 

и обществен-

ных процес-

сов. 

 

 

 

 

В1. Методи-

ками расчета 

показателей 

экономиче-

ской эффек-

тивности. 

 

 

 

 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

2. ПK-l способно-

стью и го-

товностью 

к осуществ-

лению ком-

плекса ме-

роприятий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

З3. Современ-

ные методы 

оценки при-

родных и ме-

дико-социаль-

ных факторов 

среды в раз-

витии болез-

ней, медико-

профилакти-

ческие техно-

логии 

У3. Оцени-

вать социаль-

ные факторы, 

влияющие на 

состояние фи-

зического и 

психического 

здоровья па-

циента: куль-

турные, этни-

ческие, рели-

гиозные, ин-

дивидуаль-

ные, семей-

В3. Методами 

оценки при-

родных и ме-

дико-социаль-

ных факторов 

среды в раз-

витии болез-

ней, проведе-

ния медико-

профилакти-

ческих меро-

приятий 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 
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включаю-

щих в себя 

формиро-

вание здо-

рового об-

раза жизни, 

предупре-

ждение воз-

никновения 

и (или) рас-

простране-

ния заболе-

ваний, их 

раннюю 

диагно-

стику, вы-

явление 

причин и 

условий их 

возникно-

вения и раз-

вития, а 

также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания 

ные, социаль-

ные факторы 

риска (безра-

ботица, наси-

лие, болезнь и 

смерть род-

ственников и 

пр.) 

З4. Принципы 

здорового об-

раза жизни и 

здорового пи-

тания, ре-

жимы двига-

тельной ак-

тивности  

У4. Прово-

дить беседы 

по здоровому 

образу жизни 

здоровому пи-

танию и ре-

жимам двига-

тельной ак-

тивности. 

В4. Навыками 

проведения 

бесед по фор-

мированию 

здорового об-

раза жизни, о 

принципах 

здорового пи-

тания. 

  

3. ПК-4 способно-

стью и го-

товностью 

к примене-

нию соци-

ально-гиги-

енических 

методик 

сбора и ме-

дико-стати-

стического 

анализа ин-

формации 

о показате-

лях здоро-

вья населе-

ния 

З1. Современ-

ные соци-

ально-гигиени-

ческие мето-

дики сбора и 

медико-стати-

стического 

анализа ин-

формации о 

показателях 

здоровья раз-

личных групп 

населения. 

У1. Применять 

социально-ги-

гиенические 

методики 

сбора и ме-

дико-статисти-

ческого ана-

лиза информа-

ции о показа-

телях здоровья 

различных 

групп населе-

ния. 

В1. Математи-

ческой и ста-

тистической 

терминологией 

и алгоритмами 

статистиче-

ских расчетов. 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

З3. Показатели 

здоровья насе-

ления. 

У3. Использо-

вать статисти-

ческие методы 

в медицинских 

исследова-

ниях, при 

В3. Современ-

ными соци-

ально-гигиени-

ческими мето-

дами сбора и 

анализа ин-

формации о 
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оценке состоя-

ния здоровья 

населения и 

деятельности 

медицинских 

организаций. 

показателях 

здоровья насе-

ления на 

уровне различ-

ных подразде-

лений меди-

цинских орга-

низаций в це-

лях разработки 

научно-обос-

нованных мер 

по улучшению 

и сохранению 

здоровья муж-

чин и женщин. 

4. ПК-7 готовно-

стью к про-

ведению 

экспертизы 

временной 

нетрудо-

способно-

сти, уча-

стию в про-

ведении 

медико-со-

циальной 

экспер-

тизы, кон-

статации 

биологиче-

ской 

смерти че-

ловека  

З2. Норма-

тивно-право-

вую базу вра-

чебной экспер-

тизы трудо-

способности 

У2. Оформ-

лять соответ-

ствующую ме-

дицинскую до-

кументацию, 

определять 

необходимость 

направления 

больного на 

МСЭ, прово-

дить профи-

лактику инва-

лидности 

В2. Методами 

оценки вре-

менной и стой-

кой утраты 

трудоспособ-

ности 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

5. ПК-16 готовно-

стью к про-

светитель-

ской дея-

тельности 

по устране-

нию факто-

ров риска и 

формиро-

ванию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни  

З1. Принципы 

и методы про-

ведения сани-

тарно-просве-

тительной ра-

боты, гигиени-

ческого обуче-

ния и воспита-

ния. 

У1. Прово-

дить сани-

тарно-просве-

тительную ра-

боту среди 

различных 

групп населе-

ния, прово-

дить профи-

лактические 

мероприятия 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма к 

неблагоприят-

ным факторам 

внешней 

среды… про-

пагандировать 

В1. Способно-

стью к обуче-

нию населения 

основным ги-

гиеническим 

мероприятиям 

оздоровитель-

ного харак-

тера, способ-

ствующим 

укреплению 

здоровья и 

профилактике 

возникновения 

заболеваний. 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 
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здоровый об-

раз жизни. 

6. ПК-17 способно-

стью к при-

менению 

основных 

принципов 

организа-

ции и 

управления 

в сфере 

охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицин-

ских орга-

низациях и 

их струк-

турных 

подразде-

лениях 

З1. Основы за-

конодатель-

ства о здоро-

вье граждан, 

санитарно-

эпидемиологи-

ческом благо-

получии насе-

ления, основ-

ные официаль-

ные доку-

менты, регла-

ментирующие 

деятельность в 

медицинских 

организациях 

и их структур-

ных подразде-

лениях. 

У1. Приме-

нять норма-

тивные акты в 

сфере здраво-

охранения для 

решения орга-

низационных 

задач. 

В1. Навыками 

применения 

нормативных 

актов в сфере 

здравоохране-

ния для реше-

ния организа-

ционных за-

дач. Способ-

ностью вести 

медицинскую 

документацию 

в соответствии 

с установлен-

ными требова-

ниями. 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

32. Организа-

ционную 

структуру, 

управленче-

скую и эконо-

мическую дея-

тельность ме-

дицинских ор-

ганизаций раз-

личных типов 

по оказанию 

медицинской 

помощи насе-

лению, ме-

тоды оценки 

эффективно-

сти современ-

ных медико-

организацион-

ных и соци-

ально-эконо-

мических тех-

нологий. 

У2. Прово-

дить оценку 

эффективно-

сти совре-

менных ме-

дико-органи-

зационных и 

социально-

экономиче-

ских техно-

логий при 

оказании ме-

дицинских 

услуг. 

В2. Методи-

ками анализа, 

оценки дея-

тельности ме-

дицинских 

учреждений. 

7. ПК-18 готовно-

стью к уча-

стию в 

оценке ка-

чества ока-

зания ме-

дицинской 

помощи с 

использо-

ванием ос-

З1. Основные 

медико-стати-

стические по-

казатели, при-

меняемые для 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи  

У1. Использо-

вать основные 

медико-стати-

стические по-

казатели, при-

меняемые для 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи 

В1. Основ-

ными стати-

стическими 

методами 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 
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новных ме-

дико-ста-

тистиче-

ских пока-

зателей 

8. ПК-20 готовно-

стью к ана-

лизу и пуб-

личному 

представ-

лению ме-

дицинской 

информа-

ции на ос-

нове дока-

зательной 

медицины 

З.1. Математи-

ческие методы 

решения ин-

теллектуаль-

ных задач и их 

применение в 

медицине; тео-

ретические ос-

новы инфор-

матики, сбор, 

хранение, по-

иск, перера-

ботка, преоб-

разование, 

распростране-

ние информа-

ции в меди-

цинских и 

биологических 

системах, ис-

пользование 

информацион-

ных компью-

терных систем 

в медицине и 

здравоохране-

нии. 

У.1. Пользо-

ваться учеб-

ной, научной, 

научно-попу-

лярной лите-

ратурой, се-

тью Интернет 

для професси-

ональной дея-

тельности; 

производить 

расчеты по ре-

зультатам экс-

перимента, 

проводить эле-

ментарную 

статистиче-

скую обра-

ботку экспери-

ментальных 

данных. 

В.1. Навыками 

поиска меди-

цинской ин-

формации в 

учебной, науч-

ной литера-

туре, в том 

числе с ис-

пользованием 

сети Интер-

нет; навыками 

представления 

и обсуждения 

медицинской 

информации. 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

З3. Понятие и 

сущность 

научно-иссле-

довательского 

эксперимента; 

методы ана-

лиза результа-

тов экспери-

мента 

У3. Планиро-

вать и осу-

ществлять 

научно-иссле-

довательский 

эксперимент; 

анализировать 

результаты 

научно-иссле-

довательского 

эксперимента; 

узнавать и 

применять 

знакомые за-

кономерности 

в новых ситуа-

циях; работать 

в группе при 

проведении 

поставленного 

научно-иссле-

довательского 

эксперимента 

В3. Навыками 

планирования 

и осуществле-

ния научно-

исследова-

тельского экс-

перимента; 

навыками 

представления 

результатов 

работы в пись-

менной и уст-

ной форме; 

навыками пуб-

личных вы-

ступлений. 



10 

 

З4. Методы 

оценки влия-

ния природ-

ных и медико-

социальных 

факторов 

среды в разви-

тии болезней у 

взрослого 

населения и 

подростков. 

У4. Устанав-

ливать при-

чинно-след-

ственные 

связи измене-

ний состояния 

здоровья от 

воздействия 

факторов 

среды обита-

ния. 

В4. Способно-

стью изучать и 

анализировать 

научно-меди-

цинскую ин-

формацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт исследо-

вания. 

9. ПК-21 способно-

стью к уча-

стию в про-

ведении 

научных 

исследова-

ний  

З1. Основы 

доказательной 

медицины, 

правила про-

ведения науч-

ных и клини-

ческих иссле-

дований. 

У1. Состав-

лять план 

научного ис-

следования, 

собирать науч-

ную информа-

цию и пред-

ставлять ее в 

электронном 

виде (стат. 

программах) 

для последую-

щего анализа. 

В1. Компью-

терными про-

граммами для 

стат. обра-

ботки полу-

ченных науч-

ных данных, 

анализом ли-

тературы, ме-

тодикой напи-

сания научной 

статьи и тези-

сов. 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

З2. Современ-

ные теорети-

ческие и экс-

перименталь-

ные методы 

исследования 

У2. Приме-

нять совре-

менные теоре-

тические и 

эксперимен-

тальные ме-

тоды исследо-

вания с целью 

создания но-

вых перспек-

тивных 

средств, в ор-

ганизации ра-

бот по практи-

ческому ис-

пользованию и 

внедрению ре-

зультатов ис-

следований 

В2. Современ-

ными теорети-

ческими и экс-

перименталь-

ными мето-

дами исследо-

вания 

З4. Принципы 

планирования 

эксперимента, 

основные 

этапы прове-

дения экспе-

рименталь-

ного исследо-

вания, совре-

менные теоре-

тические и 

эксперимен-

У4. Проводить 

учебный экс-

перимент, ана-

лизировать по-

лученные ре-

зультаты, де-

лать соответ-

ствующие вы-

воды. 

В4. Навыками 

сбора, анализа 

и систематиза-

ции научной 

информации 

по теме иссле-

дования; 

навыками по-

становки учеб-

ного экспери-

мента. 
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тальные ме-

тоды исследо-

вания. 
1

0 
ПК-22 готовно-

стью к уча-

стию во 

внедрении 

новых ме-

тодов и ме-

тодик, 

направлен-

ных на 

охрану здо-

ровья граж-

дан  

З1. Способы и 

пути внедре-

ния новых ме-

тодов и мето-

дик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан в 

практику ока-

зания меди-

цинской по-

мощи населе-

нию  

У1. Осуществ-

лять выбор пу-

тей внедрения 

новых мето-

дов и методик, 

направленных 

на охрану здо-

ровья граждан 

в практику 

оказания ме-

дицинской по-

мощи населе-

нию 

В1. Навыками 

организации 

деятельности 

по внедрению 

новых мето-

дов и методик, 

направленных 

на охрану здо-

ровья граждан 

в практику 

оказания ме-

дицинской по-

мощи населе-

нию 

Собеседо-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных задач, 

тестирова-

ние 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков 

З2. Основные 

направления 

инновацион-

ных исследо-

ваний в ме-

дицине. 

У2. Опреде-

лять актуаль-

ность иссле-

дований в 

сфере меди-

цины. 

В2. Способно-

стью осу-

ществлять ин-

новационную 

деятельность в 

сфере оказа-

ния медицин-

ской помощи 

населению. 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

№ 9 № А 

1 2 3  

Контактная работа (всего) 96 60 36 

в том числе:    

Лекции (Л) 36 24 12 

Практические занятия (ПЗ) 60 36 24 

Самостоятельная работа (всего) 48 30 18 

в том числе:    

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

 

16 

16 

16 

 

10 

10 

10 

 

6 

6 

6 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
Зачет зачет - зачет 

Общая трудоемкость (часы) 144 90 54 

Зачетные единицы 4 2,5 1,5 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  
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3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов)  

1 2 3 4 

1. ПК - 1 

ПК – 16 

ПК – 20 

ПК – 21 

ПК-22 

 

Современное состоя-

ние общественного 

здоровья и факторы 

его определяющие. 

Лекции: Общественное здоровье и здравоохранение 

как наука и учебная дисциплина. История обще-

ственного здоровья; Актуальные проблемы и вызовы 

общественному здоровью и здравоохранению в со-

временных условиях; Здоровье и факторы его опре-

деляющие. Уровни изучения здоровья. 

Практические занятия: Ведение в общественное 

здоровье и здравоохранение. Современные концеп-

ции общественного здоровья и здравоохранения. 

2. ПК - 4 

ПК – 18 

ПК - 20 

ПК-21 

ПК-22 

Демографические ос-

новы общественного 

здоровья и здраво-

охранения. 

Лекция: Медико-демографические показатели в об-

щественном здоровье и здравоохранении. 
Практическое занятие: Медико-демографические 

показатели. 

3. ПК - 4 

ПК – 18 

ПК - 20 

ПК-21 

ПК-22 

Показатели здоровья 

населения 

Лекции: Эпидемиологические основы обществен-

ного здоровья и здравоохранения. Индикаторы об-

щественного здоровья. Глобальное бремя болезней. 
Практические занятия: Эпидемиологические ос-

новы общественного здоровья и здравоохранения. 

Оценка заболеваемости населения. 

4. ПК - 16 

ПК – 17 

ПК – 18 

ПК – 20 

ПК-21 

ПК-22 

Организация лечебно-

профилактической по-

мощи 

Лекции: Основы организации первичной медико-са-

нитарной помощи населению. Основы организации 

стационарной медицинской помощи населению. Но-

вая модель медицинской организации. 
Практические занятия: Организация первичной ме-

дико-санитарной помощи населению. Анализ дея-

тельности медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь населению. 

Организация стационарной помощи населению. 

Анализ деятельности медицинских организаций, 

оказывающих стационарную помощь населению. 

5. ОПК – 3 

ПК – 17 

ПК – 20 

ПК-21 

ПК-22 

Экономика здравоохра-

нения 

Лекции: Основы экономики в здравоохранении. Ры-

нок медицинских услуг: современные подходы к 

изучению. 
Практическое занятие: Медико-демографические 

показатели. Экономические основы общественного 

здоровья и здравоохранения. 

6. ОПК – 3 

ПК – 17 

ПК – 20 

ПК-21 

ПК-22 

Управление и планиро-

вание в здравоохране-

нии. 

Лекция: Основы управления и планирования в здра-

воохранении. 
 

7. ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Опыт международного 

здравоохранения. 

Лекции: Национальные системы здравоохранения. 

Международное сотрудничество в области обще-

ственного здоровья и здравоохранения. 

8. ПК-7 Экспертиза трудоспо-

собности 

Практическое занятие: Организация и проведение 

врачебно-трудовой экспертизы. 
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9. ПК - 4 

ПК – 18 

ПК – 20 

ПК-21 

ПК-22 

Медицинская стати-

стика 

Лекции: Основы анализа данных в медицинских ис-

следованиях. Организация исследования в сфере об-

щественного здоровья здравоохранения. Описатель-

ная статистика. Современные подходы к анализу 

данных в эпидемиологических исследованиях. 

Практические занятия: Организация исследования в 

сфере общественного здоровья и здравоохранения. 

Описание медико-статистических данных. Анализ 

количественных данных. Анализ качественных дан-

ных. Корреляционный анализ. Метод стандартиза-

ции. Зачетное занятие. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

три-

местр № 

9 

три-

местр 

№А 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Общественное 

здоровье и здраво-

охранение как 

наука и учебная 

дисциплина. Ис-

тория обществен-

ного здоровья. 

История становления общественного 

здоровья и здравоохранения как науки 

и учебной дисциплины. Современная 

концепция и определение обществен-

ного здоровья. Основные методы изу-

чения общественного здоровья. 

2  

2 1 Актуальные про-

блемы и вызовы 

общественному 

здоровью и здра-

Состояние общественного здоровья и 

здравоохранения в условиях современ-

ной социально-экономической и поли-

тической ситуации. Локальные и гло-

бальные вызовы системе здравоохра-

нения.  

2  

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ 

Се

м 

СР

С 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Современное состояние общественного здоровья 

и факторы его определяющие. 
6 4,5   3 13,5 

2 
Демографические основы общественного здоро-

вья и здравоохранения. 
2 4,5   3 9,5 

3 Показатели здоровья населения. 4 9   3 16 

4 
Организация лечебно-профилактической по-

мощи. 
6 9   9,5 24,5 

5 Экономика здравоохранения. 4 4,5   10 18,5 

6 Управление и планирование в здравоохранении. 2 -   5 7 

7 Опыт международного здравоохранения. 4 -   4,5 8,5 

8 Экспертиза трудоспособности. - 4,5   4 8,5 

9 Медицинская статистика 8 24   6 38 

 Вид промежуточной аттестации зачет  + 

 Итого 36 60   48 144 
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воохранению в со-

временных усло-

виях. 

3 1 Здоровье и факторы 

его определяющие. 

Уровни изучения 

здоровья. 

Определение здоровья и болезни. 

Определение здоровья ВОЗ. Уровни 

здоровья: индивидуальное, отдельных 

групп, семьи и общественное здоро-

вье. Классификация факторов, влияю-

щих на здоровье индивидуума. Фак-

торы природного и социального про-

исхождения. Факторы, определяющие 

общественное здоровье и их значение. 

Особенности влияния факторов в со-

временных условиях на урбанизиро-

ванных территориях. 

2  

4 2 Медико-демогра-

фические показа-

тели в обществен-

ном здоровье и 

здравоохранении. 

Значение демографических данных 

для изучения общественного здоровья. 

Понятие движении населения, статика 

и динамика в демографии, их значение 

с точки зрения медицины и здраво-

охранения. Основные демографиче-

ские показатели, используемые в ме-

дицинских исследованиях. Особенно-

сти изучения рождаемости и смертно-

сти населения. 

2  

5 3 Эпидемиологиче-

ские основы об-

щественного здо-

ровья и здраво-

охранения. Инди-

каторы обще-

ственного здоро-

вья. 

Значение эпидемиологических данных 

для изучения общественного здоровья 

и оценке качества медицинской по-

мощи. Триада воздействия факторов 

среды на здоровье человека. Индика-

торы общественного здоровья. Заболе-

ваемость населения: классификация, 

источники информации и методы изу-

чения. 

2  

6 3 Глобальное бремя 

болезней. 

Понятие о глобальном бремени болез-

ней, история формирования и изуче-

ния. Характеристика бремени болез-

ней в различных регионах земного 

шара в современных условиях: сход-

ство и различие. 

2  

7 4 Основы организа-

ции первичной 

медико-санитар-

ной помощи насе-

лению. 

История становления первичной ме-

дико-санитарной помощи (ПМСП) 

населению. Алма-Атинская Деклара-

ция (1978 г.) и ее влияние на мировое 

здравоохранение. Основные принципы 

оказания и организации ПМСП насе-

лению. Организация первичной ме-

дико-санитарной помощи городскому 

и сельскому населению в Российской 

Федерации. Основные принципы орга-

низации функции станции скорой ме-

дицинской помощи (ССМП) в совре-

менный период. Структура ССМП и 

организация работы ее отделов. Спе-

циализация СМП на современном 

этапе и ее дальнейшие перспективы. 

2  
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8 4 Основы организа-

ции стационарной 

медицинской по-

мощи населению. 

Основные принципы оказания и орга-

низации стационарной медицинской 

помощи населению. Анализ деятель-

ности и оценка качества работы меди-

цинских организаций, оказывающих 

стационарную медицинскую помощь. 

Современные тенденции в организа-

ции стационарной помощи населению: 

стационарозамещающие технологии. 

Виды стационарозамещающих техно-

логий на базе медицинских организа-

ций, оказывающих ПСМП взрослому 

и детскому населению 

2  

9 5 Основы эконо-

мики в здраво-

охранении. 

Определение предмета экономики 

здравоохранения. Экономичность и 

экономическая эффективность здраво-

охранения. Здравоохранение в системе 

рыночных отношений. Общая стои-

мость медицинской помощи и ее 

структура. Экономический ущерб от 

заболеваемости и его структура. Кри-

терий экономической эффективности 

и методика его расчета. Модели фи-

нансирования здравоохранения: бюд-

жетное финансирование, обязательное 

медицинское страхование, платная ме-

дицинская помощь, добровольное ме-

дицинское страхование и др. Финанси-

рование здравоохранения в условиях 

обязательного медицинского страхова-

ния. Программа государственных га-

рантий оказания населению Россий-

ской Федерации бесплатной медицин-

ской помощи. 

2  

10 6 Основы управле-

ния и планирова-

ния в здравоохра-

нении. 

Основные принципы системного под-

хода в управлении здравоохранением. 

Особенности и механизмы управлен-

ческой деятельности в здравоохране-

нии. Уровни системы управления. Ме-

тоды управления в здравоохранении. 

Процессный подход в управлении 

здравоохранением на разных уровнях 

организации. Виды процессов в меди-

цине и здравоохранении: основные, 

управленческие и вспомогательные 

процессы. Планирование как состав-

ная часть управления здравоохране-

нием. Основные принципы планирова-

ния здравоохранения. Программно-це-

левое и директивное планирование. 

Планы здравоохранения: федеральные, 

территориальные, текущие, перспек-

тивные, планы медицинских учрежде-

ний. Методы планирования в здраво-

охранении: аналитический, сравни-

тельный, балансовый, нормативный, 

2  
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экономико-математический. Про-

грамма государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Фе-

дерации бесплатной медицинской по-

мощью. 

11 7 Национальные си-

стемы здравоохра-

нения. 

Особенности становления систем здра-

воохранения в различных регионах 

земного шара. Основные типы систем 

здравоохранения. 

2  

12 7 Международное 

сотрудничество в 

области обще-

ственного здоро-

вья и здравоохра-

нения. 

История становления международного 

сотрудничества в области обществен-

ного здоровья и здравоохранения. Все-

мирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), ее структура и основные 

направления деятельности. Место и 

роль ВОЗ в решении различных вопро-

сов международного здравоохранения. 

Участие России в деятельности ВОЗ и 

других международных организаций. 

Международные программы в области 

охраны здоровья. 

2  

13 9 Основы анализа 

данных в меди-

цинских исследо-

ваниях. 

Современные тенденции в методоло-

гии анализа медицинских данных. 

Анализ «больших данных». Примене-

ние систем искусственного интеллекта 

для анализа данных и принятия управ-

ленческих решений в системе здраво-

охранения. 

 2 

14 9 Организация ис-

следования в сфере 

общественного 

здоровья и здраво-

охранения. 

Современные требования к организа-

ции исследований в сфере обществен-

ного здоровья и здравоохранения. 

Определение актуальности, цели и за-

дач при изучении общественного здо-

ровья и здравоохранения. Формирова-

ние гипотез. Составление плана иссле-

дования. Виды наблюдения и органи-

зация сбора данных в исследованиях, 

посвященных общественному здоро-

вью и здравоохранению. Выбор мето-

дов статистической обработки данных 

и представление результатов исследо-

вания. Обсуждение полученных ре-

зультатов, сравнение полученных ре-

зультатов с результатами других ис-

следований в данной предметной об-

ласти. Понятие мета-анализа. Совре-

менные требования к представлению 

результатов исследований в печатных 

и электронных изданиях. 

 2 

15 9 Описательная ста-

тистика. 

Принципы описания данных в медико-

биологической статистике. Описание 

количественных данных. Оценка нор-

мальности распределения количе-

ственных учетных признаков. Непре-

рывная и дискретная шкалы количе-

ственных данных. Средние величины. 

 2 
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Оценка вариабельности учетных при-

знаков вокруг средних значений. Опи-

сание качественных данных. Шкалы 

категориальных переменных. Понятие 

репрезентативности полученных дан-

ных. Доверительные интервалы. 

16 9 Современные под-

ходы к анализу 

данных в эпиде-

миологических 

исследованиях. 

Современные тенденции в анализе 

данных. Проблема выбора статистиче-

ского критерия для анализа. Понятие 

мощности статистических критериев. 

Параметрические и непараметриче-

ские методы статистического анализа. 

Сравнение данных, оценка корреляци-

онной связи. Особенности анализа ка-

чественных данных. Понятие относи-

тельного риска и отношения шансов в 

эпидемиологических исследованиях. 

Применение многомерных методов 

статистического анализа в эпидемио-

логических исследованиях. 

 2 

17 5 Рынок медицин-

ских услуг: совре-

менные подходы к 

изучению. 

Современные тенденции в формирова-

нии рынка медицинских услуг. Пара-

метры механизма рыночных отноше-

ний в здравоохранении. Основные со-

ставляющие маркетинговой деятель-

ности в здравоохранении. Виды 

спроса, планирование маркетинга, 

маркетинговые исследования и марке-

тинговый цикл в приложении к здра-

воохранению. 

 2 

18 4 Новая модель ме-

дицинской орга-

низации. 

Федеральный проект “Новая модель 

медицинской организации – цель и за-

дачи”. Критерии новой модели меди-

цинской организации, оценка качества 

медицинской помощи. Инструменты и 

методы бережливых технологий в 

здравоохранении. 

 2 

Итого  24 12 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика 

практических заня-

тий 

Содержание практических заня-

тий 

Трудоемкость 

(час) 

триместр 

№ 9 

триместр 

№А 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

1 Ведение в обще-

ственное здоровье и 

здравоохранение. 

Современные кон-

цепции обществен-

ного здоровья и 

здравоохранения. 

Становление общественного здоро-

вья и здравоохранения. Цели и за-

дачи, объект и предмет изучения об-

щественного здоровья и здравоохра-

нения как науки и учебной дисци-

плины. Современная концепция и 

определение общественного здоро-

вья.  

4,5 
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2. 3 Эпидемиологиче-

ские основы обще-

ственного здоровья 

и здравоохранения. 

Значение эпидемиологических дан-

ных для изучения общественного 

здоровья и оценке качества медицин-

ской помощи. Факторы, формирую-

щие здоровье на индивидуальном, 

групповом, региональном и популя-

ционном уровнях. Триада воздей-

ствия факторов среды на здоровье 

человека. Понятие болезни. Группы 

риска формирования заболеваний и 

смертности среди населения. Оценка 

влияния заболеваний на продолжи-

тельность и качество жизни. Виды 

профилактики. 

4,5  

3. 2 Медико-демографи-

ческие показатели. 

Значение демографических данных 

для исследований в области обще-

ственного здоровья и оценки эффек-

тивности здравоохранения. Статика 

и динамика в демографии. Рождае-

мость и смертность населения. Мето-

дики расчета показателей. Коэффи-

циент естественного движения насе-

ления, методика расчета. 

4,5  

4. 3 Оценка заболевае-

мости населения. 

Виды заболеваемости населения, ме-

тоды изучения. Особенности мето-

дов изучения заболеваемости. Коли-

чественная оценка уровня заболевае-

мости населения. Современные ме-

тоды представления эпидемиологи-

ческих данных. 

4,5  

5. 4 Организация пер-

вичной медико-са-

нитарной помощи 

населению. Анализ 

деятельности меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь населению. 

История становления ПМСП. Основ-

ные принципы организации ПМСП 

городскому и сельскому населению, 

взрослому и детскому населению. 

Функции и структура городской по-

ликлиники. Функции врача участко-

вого терапевта. Маршрутизация па-

циентов в системе ПСМП. Место 

ПМСП в организации профилактиче-

ской работы с населением. Анализ 

деятельности медицинских организа-

ций, оказывающих ПСМП.  

4,5  

6. 

 

 

4 

 

 

Организация стаци-

онарной медицин-

ской помощи насе-

лению. Анализ дея-

тельности медицин-

ских организаций, 

оказывающих ста-

ционарную меди-

цинскую помощь 

населению. 

Основные принципы организации 

стационарной медицинской помощи 

городскому и сельскому населению. 

Структура многопрофильной боль-

ницы. Анализ деятельности меди-

цинских организаций, оказывающих 

стационарную медицинскую помощь 

населению. 

4,5 
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7. 5 Экономические ос-

новы обществен-

ного здоровья и 

здравоохранения. 

Источники финансирования здраво-

охранения. Экономическая эффек-

тивность здравоохранения: сущность 

и понятие. Основные формулы рас-

чета показателей экономической эф-

фективности здравоохранения. Осо-

бенности рынка медицинских услуг. 

Маркетинговые исследования в здра-

воохранении. 

4,5  

8. 8 Организация и про-

ведение врачебно-

трудовой экспер-

тизы. 

Понятие врачебно-трудовой экспер-

тизы (ВТЭ). Задачи экспертизы вре-

менной нетрудоспособности в ле-

чебно-профилактических учрежде-

ниях. Порядок экспертизы временной 

нетрудоспособности в лечебно-про-

филактических учреждениях. Функ-

ции лечащих врачей, заведующих от-

делениями, главных врачей и их за-

местителей по клинико-экспертной 

работе. Функции врачебных комис-

сий (ВК).  

4,5  

9. 9 Организация иссле-

дования в сфере об-

щественного здоро-

вья и здравоохране-

ния. 

Этапы исследования в сфере обще-

ственного здоровья и здравоохране-

ния. Постановка научной проблемы 

и гипотез. Формирование целей и за-

дач исследования. Типы исследова-

ний, виды наблюдения, особенности 

формирования выборок. Представле-

ние и обсуждение результатов иссле-

дования. Публикация результатов ис-

следований в печатных и электрон-

ных изданиях. 

 4 

10. 9 Описание медико-

статистических 

данных. 

Понятие описательной статистики. 

Описание количественных и каче-

ственных медико-статистических 

данных. Оценка характера распреде-

ления изучаемых количественных 

данных. Средние величины. Оценка 

вариабельности количественных дан-

ных. Описание качественных учет-

ных признаков. Понятие абсолютных 

и относительных величин. Довери-

тельные интервалы. 

 4 

11. 9 Анализ количе-

ственных данных. 

Параметрические и непараметриче-

ские методы анализа количествен-

ных данных. Оценка статистической 

значимости различия независимых 

(несвязанных) выборочных данных. 

Оценка статистической значимости 

различия зависимых (парных) выбо-

рочных данных. 

 4 

12. 9 Анализ качествен-

ных данных. 

Оценка статистической значимости 

различия независимых (несвязанных) 

качественных данных. Оценка стати-

стической значимости различия зави-

 4 
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симых (парных) качественных дан-

ных. Критерий Хи-квадрат, критерий 

Макнимара. 

13. 9 Корреляционный 

анализ. Метод стан-

дартизации. 

Виды связи между явлениями. Кри-

терии оценки корреляционной связи. 

Методы определения коэффициента 

корреляции. Оценка характера и 

силы связи. Сущность метода стан-

дартизации. Этапы прямого метода 

стандартизации. 

 4 

14. 9 Зачетное занятие. Собеседование, тестирование, реше-

ние ситуационных задач, прием 

практических навыков. 
 4 

Итого: 36 24 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1. 

9 

Общественное здоровье и 

факторы его определяющие 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

3 

2. Демографические основы об-

щественного здоровья и 

здравоохранения 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

3 

3. Показатели здоровья населе-

ния 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

3 

4. Организация лечебно-профи-

лактической помощи 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

3,5 

5. Экономика здравоохранения подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

4 

6. Управление и планирование 

в здравоохранении 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

5 

7. Опыт международного здра-

воохранения 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

4,5 

8. Экспертиза трудоспособности подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

4 
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Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация медицин-

ской помощи в РФ 

(учебник) 

Под ред.  

В.А. Решет-

никова 

М: МИА, 2018 80 - 

2 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

(учебник) 

[Электронный ресурс] 

В. А. Ме-

дик, В. К. 

Юрьев 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 The New Public 

Health 

Т. Tulchinsky Elsevier, 2014 2 - 

2 A Handbook of 

Medical Statistics 

[Электронный ре-

сурс]: a tutorial  

T. S. Dyachenko, 

A. N. Golubev, 

V. V. Ivanenko 

Volgograd: Vol-

gSMU Publishers, 

2019 

- ЭБС «Лань»  

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1411

56 

3 High - Yield. Bio-

statistics, Epidemi-

ology and Public 

Health 

Anthony N. Gla-

ser 

Philadelphia: 

Wolters Kluwer: 

Lippincott Wil-

liams & Wilkins, 

2014. 

5 - 

4 Principles & Prac-

tice of Biostatistics  

B Antonisamy, 

Prasanna 

Elsevier-India, 

2017 

2 - 

Итого часов в триместре 30 

9.  

А 

Организация лечебно-профи-

лактической помощи 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

6 

10. Экономика здравоохранения подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

6 

11. Медицинская статистика подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

6 

Итого часов в триместре 18 

Всего часов на самостоятельную работу: 48 
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Premkumar, Sol-

omon Christo-

pher 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Минздрав России https://www.rosminzdrav.ru/documents 

2. Здравоохранение как отрасль экономики 

http://www.medlinks.ru/sections.php?artid=3088& 

op=viewarticle 

3. Развитие инновационной инфраструктуры здравоохранения 

http://www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticl 

e&artid=3039 

4. Ресурсы современной системы здравоохранения.  

http://www.ibl.ru/konf/041208/64.html 

5. Существующие стратегии эффективного использования ре- 

сурсовздравоохраненияhttp://www.medlinks.ru/sections.php?artid=3090& 

op= viewarticle 

6. Cтратегии развития здравоохранения, реализуемые в мире 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/278/lang,ru/ 

7. Комплексная медицинская информационная система (КМИС) 

https://www.kmis.ru/ 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – аудитория № 406, 

корпус 1. 

- учебные аудитории для проведения практических занятий – каб. №№ 306, 302, 313 

корпус 1. 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб. №№ 306, 302 корпус 1. 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции – каб. № № 306, 302 корпус 1. 

- помещения для самостоятельной работы -читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания - каб. № 314, корпус 1. 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/278/lang,ru/
https://www.kmis.ru/
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Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управле-

ния 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

1.1. Примерные вопросы к зачету, собеседованию по текущему контролю, критерии 

оценки 

Оцениваемые компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. 

2. Методы исследования в общественном здоровье и здравоохранении. 

3. Социальная обусловленность здоровья и болезней (социальные условия и факторы, со-

временные дефиниции болезни и здоровья, общественное здоровье, современная фор-

мула обусловленности здоровья населения, группы риска). 

4. Профилактика и ее основные виды. 

5. Организация и проведение работы по воспитанию у населения здорового образа жизни. 

6. Проекты в сфере здравоохранения Российской Федерации. 

7. Системы здравоохранения в зарубежных странах. 

8. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), её задачи, структура и функции. 

9. ВИЧ-инфекция как глобальная медико-социальная проблема. 

10. Сердечно-сосудистые заболевания как социально-гигиеническая проблема, организа-

ция лечебно-профилактической помощи населению. 

11. Болезни органов дыхания как социально-гигиеническая проблема, организация ле-

чебно-профилактической помощи населению  

12. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая проблема, организа-

ция лечебно-профилактической помощи населению. 

13. Социально-гигиеническое значение нервно-психических заболеваний, организация ле-

чебно-профилактической помощи населению. 

14. Инфекционные болезни как социально-гигиеническая проблема, организация лечебно-

профилактической помощи населению. 

15. Травматизм как социально-гигиеническая проблема, организация лечебно-профилакти-

ческой помощи населению. 

16. Социально-гигиеническое значение алкоголизма и наркомании, организация лечебно-

профилактической помощи населению. 
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17. Применение методов статистического анализа для изучения здоровья населения. 

18. Организация и этапы исследования в сфере общественного здоровья и здравоохранения. 

19. Представление и описание качественных медицинских данных. Абсолютные и относи-

тельные величины. 

20.  Понятие репрезентативности качественных данных. Доверительные интервалы относи-

тельных величин. 

21. Оценка статистической значимости различия относительных величин. Понятие нулевой 

гипотезы и критического уровня статистической значимости. 

22. Представление и описание количественных учетных данных. Средняя арифметическая, 

мода, медиана. Оценка распределения количественных данных. 

23. Оценка вариабельности количественных данных. Понятие о репрезентативности коли-

чественных данных. Доверительные интервалы. 

24. Оценка статистической значимости выборочных количественных данных. Понятие ну-

левой гипотезы и критического уровня статистической значимости. 

25. Методы стандартизации и корреляции в медико-статистических исследованиях (поня-

тие, сфера применения и методика расчетов). 

26. Демография. Её разделы, значение демографических показателей в практике здраво-

охранения. 

27. Статика населения. Её значение для здравоохранения. 

28. Значение показателей рождаемости для оценки состояния здоровья населения. Общий 

коэффициент рождаемости. Специальные показатели: общая плодовитость (фертиль-

ность), повозрастная плодовитость. 

29. Изучение смертности населения. Регистрация смертности. Показатели общей и возраст-

ной смертности населения, методика их расчета и оценки. 

30. Младенческая смертность, её возрастные особенности, основные причины, пути сниже-

ния. 

31. Перинатальная смертность, её основные причины, пути снижения. 

32. Заболеваемость населения. Методы изучения заболеваемости населения. 

33. Номенклатура и классификация болезней, травм и причин смерти, значение в практиче-

ской деятельности врача, основные принципы построения. 

34. Заболеваемость по данным обращаемости. Основные показатели. 

35. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Её значение, методика изуче-

ния, показатели. 

36. Специальный учет отдельных видов заболеваемости: острые инфекционные заболева-

ния, важнейшие неэпидемические заболевания, госпитализированная заболеваемость. 

37. Заболеваемость по данным медицинских осмотров. 

38. Заболеваемость населения по причинам смерти, методика изучения, учетный документ. 

39. Физическое развитие населения, методика изучения и современные тенденции. 

40. Организация лечебно-профилактической помощи населению (виды помощи, типы учре-

ждений).  

41. Структура и функции медицинских организаций, оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь (ПМСП) населению. 

42.  Организация профилактической работы в системе ПМСП. 

43.  Организация медицинской помощи детскому населению. 

44. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

45. Центральная районная больница (задачи, структура, роль главного районного педиатра). 

46. Организация скорой и неотложной медицинской помощи. 

47. Понятие страховой медицины. 
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48. Система управления здравоохранением (организация управляющей системы, методы 

управления, культура управления). 

49. Этапы управленческого цикла (информационное обеспечение, разработка и принятие 

управленческого решения, реализация решения). 

50. Основные виды и методы планирования в здравоохранении. 

51. Финансирование здравоохранения (бюджетное, внебюджетное, оплата труда работни-

ков здравоохранения). 

52. Рынок услуг здравоохранения (характеристика предпосылок формирования, характери-

стика контрагентов - партнеров рынка медицинских услуг). 

53. Механизм рыночных отношений в здравоохранении (параметры, детерминанты спроса 

и предложения, законы ценообразования) 

54. Основные понятия, отражающие сущность маркетинга в здравоохранении. 

55. Маркетинговые исследования в здравоохранении (задачи, методы, этапы) 

56. Этапы составления плана маркетинга лечебно-профилактического учреждения  

57. Оценка качества медицинской помощи. 

58. Медицинская, социальная и экономическая эффективность здравоохранения. 

59. Врачебная экспертиза трудоспособности. 

60. Врачебная комиссия (ВК) при лечебных учреждениях, состав и функции. 

61. Порядок оформления листков нетрудоспособности в лечебных учреждениях. 

62. Правила выдачи листков нетрудоспособности при болезнях и травмах. 

63. Правила выдачи и оформления листков нетрудоспособности по уходу за больным, при 

карантине, санаторно-курортном лечении. 

64. Правила выдачи листков нетрудоспособности при беременности и родах. 

65. Организация экспертизы стойкой нетрудоспособности. Функции и типы МСЭК. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную 

и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимо-

связь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных 

заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

при ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1.1. Примерные тестовые задания, критерии оценки.  

1 уровень: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение - это: (ПК-1, ПК-16) 

1) Наука об организационных, экономических и правовых проблемах медицины 

и здравоохранения. 

2) Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс социаль-

ных, экономических, организационных, правовых, социологических, психоло-

гических вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья населения. ⃰ 
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3) наука, изучающая комплекс социальных, правовых и организационных меро-

приятий, направленных на охрану здоровья населения. 

2. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются: (ПК-1, ПК-

21). 

1) генетические⃰ 

2) природно-климатические⃰ 

3) уровень и образ жизни населения⃰ 

4) уровень, качество и доступность медицинской помощи ⃰

5) социально-экономические условия ⃰ 

3. Основными задачами здравоохранения на современном этапе развития экономики 

являются: (ПК-1, ПК-16) 

1) недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи ниже 

стандартов⃰ 

2) использование финансовых ресурсов на приоритетных направлениях ⃰

3) сохранение общественного сектора здравоохранения ⃰

4) недопущение конкуренции между традиционными формами медицинской по-

мощи и её альтернативными формами⃰ 

5) сохранение кадрового потенциала⃰ 

6) переход на обязательное медико-социальное страхование⃰ 

 

4. По данным ВОЗ, наибольшее влияние на возникновение заболеваний населения 

оказывают: (ПК-1, ПК-16) 

1) организация и качество медицинской помощи 

2) экологическая обстановка 

3) социально-экономические условия и образ жизни населения⃰ 

4) наследственность 

 

5. К характеристикам потенциала здоровья населения относятся показатели: (ПК-4, 

ПК-20) 

1) заболеваемости⃰ 

2) летальности ⃰

3) инвалидности ⃰

4) смертности⃰ 

5) физического развития ⃰

 

6. Под статистикой понимают: (ПК-4, ПК-20) 

7. 1 8.  

1) самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону 

массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной сторо-

ной ⃰

2) научную дисциплину по сбору, обработке и хранению информации, характери-

зующую количественные закономерности общественных явлений 

3) научную дисциплину, объединяющую математические методы, применяемые 

при сборе, обработке и анализе информации 

 

7. Под медицинской статистикой понимают отрасль статистики, включающую: (ПК-

4, ПК-21) 

1) статистические методы по изучению здоровья населения⃰ 
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2) совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельно-

сти ЛПУ ⃰

3) совокупность статистических методов по изучению здоровья населения и фак-

торов, влияющих на него, а также вопросов, связанных с медициной и здраво-

охранением⃰ 

4) статистические методы по изучению и совершенствованию управления в 

учреждениях здравоохранения ⃰

8. Предметом изучения медицинской статистики является информация: (ПК-4, ПК-

20) 

1) о здоровье населения⃰ 

2) о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека⃰ 

3) о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения ⃰

 

9. На каком этапе статистического исследования создаются макеты статистических 

таблиц: (ПК-4, ПК-20) 

1) при составлении плана и программы исследований ⃰

2) на этапе сбора материала 

3) на этапе статистической обработки материалов 

4) при проведении анализа результатов 

 

10. Основными методами формирования выборочной совокупности являются: (ПК-4, 

ПК-20) 

1) типологический ⃰

2) механический ⃰

3) пилотажный 

4) случайный⃰ 

 

11. Количественная репрезентативность выборочной совокупности обеспечивается за 

счет: (ПК-4, ПК-20) 

1) десятипроцентной выборки из генеральной совокупности 

2) двадцатипроцентной выборки 

3) выборки, включающей достаточное число наблюдений (рассчитывается по 

специальным формулам)⃰ 

 

12. К какому виду статистического наблюдения и методу статистического исследова-

ния относится регистрация рождаемости и смертности: (ПК-4, ПК-20) 

1) единовременное 

2) сплошной ⃰

3) текущее⃰ 

4) выборочный 

 

13. Какие из ниже перечисленных способов наблюдения позволяют получить наиболее 

объективную информацию о состоянии здоровья населения: (ПК-4, ПК-18) 

1) опрос 

2) анкетирование 

3) выкопировка данных из медицинской документации ⃰
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14. К единовременному наблюдению относится: (ПК-4, ПК-20) 

1) регистрация рождений 

2) перепись населения 

3) регистрация браков 

4) регистрация заболеваний 

5) регистрация численности и состава больных в стационаре на определенную 

дату⃰ 

 

15. Текущим наблюдением является все, кроме: (ПК-4, ПК-20) 

1) регистрация случаев смерти 

2) перепись населения ⃰

3) учет родившихся 

4) регистрация случаев обращения в поликлинику 

 

16. Единица наблюдения определяется в зависимости от: (ПК-20, ПК-21) 

1) программы исследования 

2) плана исследования 

3) цели и задач исследования ⃰

 

17. Из перечисленных видов статистических таблиц наиболее информативной явля-

ется: (ПК-4, ПК-21) 

1) простая 

2) групповая 

3) комбинационная⃰ 

 

18. Результаты статистического исследования анализируются на основании: (ПК-21, 

ПК-22) 

1) статистических (регистрационных) учетных документов⃰ 

2) амбулаторных карт ⃰

3) статистических таблиц ⃰

4) историй болезни ⃰

 

19. Единица наблюдения - это: (ПК-4, ПК-18) 

1) первичный элемент статистической совокупности, являющийся носителем 

признаков, подлежащих регистрации ⃰

2) каждый признак явления, подлежащего регистрации 

 

20. При анализе экономической эффективности определяется: (ОПК-3, ПК-18) 

1) общая стоимость медицинской помощи * 

2) общий экономический ущерб в связи с заболеваемостью * 

3) предотвращённый экономический ущерб * 

4) критерий экономической эффективности медицинской помощи * 

5) критерий социальной эффективности. 

21. Заболеваемость вирусным гепатитом А в районе К. в текущем году составила 6,0 на 

10000 населения. Указанный показатель является: (ПК-4, ПК-17) 

1) экстенсивным 
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2) интенсивным⃰ 

3) показателем соотношения 

4) показателем наглядности 

 

2 уровень: 

1. Найдите соответствие между степенью вероятности безошибочного прогноза (P) 

и значением критерия Стьюдента (t) (n >30) (ПК-4, ПК-22): 

1. Р = 50,0% 

2. Р = 68,3% 

3. Р = 95,5% 

4. Р = 99,7% и более 

 

А. t = 3,0 и более 

В. t = 2,0 

С. t = 1,0 

D. 0 

1-D 2-С 3-В 4-А 

 

2. Укажите последовательность проведения статистического исследования (ПК-4, 

ПК-22): 

1. сбор материала 

2. составление плана и программы исследований 

3. статистическая обработка данных 

4. определение цели и задач исследования 

5. анализ и выводы 

А. Этап 1 

Б. Этап 2 

С. Этап 3 

D. Этап 4 

Е. Этап 5 

1-С 2-Б 3- D 4-А 5-Е 

 

3. Укажите последовательность этапов вычисления стандартизованных показате-

лей прямым методом (ПК-4, ПК-20): 

1. выбор стандарта 

2. расчет «ожидаемых» чисел 

3. расчет общих и погрупповых интенсивных показателей 

4. сравнение общих интенсивных и стандартизованных показателей 

5. расчет общих стандартизованных показателей 
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А. Этап 1 

Б. Этап 2 

С. Этап 3 

D. Этап 4 

Е. Этап 5 

1-Б 2-С 3-А 4-Е 5-D 

 

4. В какую таблицу может быть сведена информация, представленная в виде сле-

дующих признаков (укажите соответствие) (ПК-4, ПК-21): 

1. групповая 

2. комбинационная 

3. простая 

4. смешанная 

А. только одно подлежащее 

Б. подлежащее и взаимосвязанные между собой сказуемые 

С. подлежащее и два сказуемых, которые не связаны друг с другом 

D. 0 

1-С 2-Б 3-С 4- D 

 

5. Какова структура распространенности заболеваний у взрослого населения РФ в 

последние три года (расставьте в порядке убывания три первых места) (ПК-17, 

ПК-18): 

1. болезни органов пищеварения 

2. болезни системы кровообращения 

3. болезни органов дыхания 

А. первое место 

Б. второе место 

С. третье место 

1-С 2-А 3-Б 

 

3 уровень:  

1. Больной на 3-й день от начала заболевания обратился в поликлинику. Врач признал 

его нетрудоспособным и направил на лечение в стационар (ПК-7, ПК-16).  

Укажите прядок оформления листка нетрудоспособности? 

1) выписывает лечащий врач поликлиники с момента обращения к нему, продлевает 

врач стационара на весь период госпитализации⃰ 

2) врач поликлиники выписывает листок нетрудоспособности и закрывает его в день 

госпитализации, врач стационара выписывает новый листок нетрудоспособности на 

весь период госпитализации 

3) врач поликлиники открывает листок нетрудоспособности с момента заболевания, 

продлевает врач стационара на весь период госпитализации 

 

2. Ночью на здравпункт предприятия обратился рабочий с жалобами на головокру-

жение, головную боль, тошноту.  Дежурный фельдшер освободил его от труда и 
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выдал справку установленной формы, предложив явиться утром на прием к врачу 

МСЧ. Врач признал рабочего трудоспособным. ПК-17, ПК-7) 

Укажите правильные действия врача? 

1) врач заверил своей подписью справку, выданную фельдшером, и поставил лич-

ную печать 

2) врач заменил справку на листок нетрудоспособности 

3) врач сделал соответствующую запись в карте амбулаторного больного об обращении в 

здравпункт ночью 

 

3. Два участковых врача составили возрастную группировку обслуживаемого контин-

гента населения.  (ПК-4, ПК-18). 

Какой из врачей сделал это правильно? 

1) до 20 лет, 20 - 39 лет, 40 - 59 лет, 60 лет и старше * 

2) до 20 лет, 20 - 40 лет, 40 - 60 лет, старше 60 лет  

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  

Ситуационная задача №1 (ПК-4, ПК-21).  

Для анализа деятельности амбулатории с годовых отчетных документов взяли све-

дения о среднегодовой численности населения, количество врачей, количество зарегистри-

рованных заболеваний (всего, и по отдельным классам болезней) и количество посещений. 

Отношение каких данных соответствует понятию показатель экстенсивности? 

Ответ: количество заболеваний по отдельным классам от общего количества заболеваний. 

 

Ситуационная задача №2 (ПК-17, ПК-18). 

Больной К. 52-х лет в течение 2-х месяцев лечился в ЦРБ с диагнозом острая пневмония. 

Несмотря на проводимое обследование и лечение состояние больного не улучшилось. По-

сле консилиума было принято решение отправить больного в учреждение 3 этапа - оказание 

помощи сельским жителям для уточнения диагноза. 

Какие учреждения относятся к 3-му этапу оказания помощи сельским жителям? 

Ответ: областная больница, областные специализированные диспансеры. 

 

Ситуационная задача №3 (ПК-20, ПК-22). 

Первичная заболеваемость на сельском врачебном участке с радиусом обслуживания 15 км 

составляет 320 случаев на 1000 жителей. В районе, к которому принадлежит этот участок, 

показатель первичной заболеваемости составляет 450 ‰. 

Какая наиболее вероятная причина низкого уровня заболеваемости на участке?  

Ответ: неполный учет заболеваний. 

 

Ситуационная задача №4 (ПК-1, ПК-16).  

Районному кардиологу поручено разработать план проведения комплекса лечебно-профи-

лактических мероприятий по снижению смертности от сердечно - сосудистых заболеваний.  

Какие мероприятия должны быть запланированы относительно вторичной профилактики 

этих заболеваний? 

Ответ: предупреждение рецидивов и осложнений заболеваний. 
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Ситуационная задача №5 (ОПК-3, ПК-7).  

В стационаре в этом году лечилось 10000 человек, в т. ч. и 4000 работающих, средний срок 

пребывания в стационаре одного больного сократился за этот год на 4 дня по сравнению с 

прошлым годом. Это произошло в результате улучшения диагностического процесса за 

счет дополнительных затрат на сумму 100 000 руб.  

Какова экономическая эффективность этих затрат, если известно, что:  

чистая продукция, производимая за один рабочий день в расчете на одного работающего, 

составила в среднем 20 руб.;  

среднедневной размер выплат по больничному листу 15 руб.;  

стоимость лечения в стационаре в расчете на одного больного за один календарный день 10 

руб. 

Ответ: в результате улучшения диагностического процесса за счет дополнительных затрат 

на каждый вложенный рубль предприятием получена прибыль 8,2 рубля. Экономический 

эффект составил 820000 рублей. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные 

и точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной 

ситуации, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых ак-

тов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпред-

метных связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОПК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 
1. Оценивать социальные факторы, влияющие на состояние физического и психического 

здоровья пациента. 
2. Применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья различных групп населения. 
3. Использовать статистические методы в медицинских исследованиях, при оценке состоя-

ния здоровья населения и деятельности медицинских организаций. 

4. Проводить санитарно-просветительную работу среди различных групп населения, про-

пагандировать здоровый образ жизни. 

5. Применять нормативные акты в сфере здравоохранения для решения организационных 

задач. 

6. Вычислять и анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилактиче-

ских учреждений. 

7. Проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг. 

8. Использовать основные медико-статистические показатели, применяемые для оценки 

качества оказания медицинской помощи. 

9. Устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздей-

ствия факторов среды обитания. 

10. Анализировать научно-медицинские публикации, в которых используются статистиче-

ские материалы. 

11. Использовать алгоритм принятия управленческого решения в медицинской практике. 

 

Критерии оценки: 
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- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстри-

ровать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место про-

ведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислитель-

ным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа промежуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в ин-

формационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Ми-

нимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 

формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 
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Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов теку-

щего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бу-

мажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

обучающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное 

преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня слож-

ности на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академиче-

ского часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или 

может быть совмещена с зачетным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного по-

сещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют каче-

ственную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки 

уровня освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обуча-

ющихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических 

умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам проме-

жуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводи-

мой в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изуче-

ния учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при 

наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных матери-

алов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в зада-

нии вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность прове-

дения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности ин-

дивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) 

задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме 

зачета определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в дека-

нат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


