




 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.1. Цель освоения дисциплины  «Общественное здоровье» - дать 

знания и умения, необходимые будущему бакалавру для осуществления 

своей профессиональной деятельности с целью сохранения и обеспечения 

здоровья населения, улучшения качества его жизни путем оказания 

квалифицированной сестринской помощи. 

1.1.2. Задачи дисциплины: 

- стимулирование интереса к выбранной профессии; 

- формирование целостного представления о дисциплине 

«Общественное здоровье», ее роли в формировании здоровья населения; 

- выработка умений по исследованию состояния здоровья населения с 

целью его сохранения, укрепления и восстановления; 

- выработка умений по анализу информации о здоровье населения для 

предложения мероприятий по повышению качества и эффективности 

медицинской и профилактической помощи. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

1.2.1. Дисциплина относится к учебному циклу (разделу) 

общепрофессиональных дисциплин.  

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

 философия 

Знания: основные варианты познавательного выбора и их роль в 

решении вопросов медицинской этики и деонтологии. Роль философии в 

анализе реалий современной жизни, общественных структур человеческого 

мира. Философию медицины, единство медицинского знания и философской 

методологии.  

Умения: использовать системно-аналитический метод при 

исследовании законов функционирования общества и человека. 

Использовать философию как общую методологию при анализе частных 

медицинских проблем, при работе с учебной, научной, справочной 

литературой. Анализировать на основе историко-медицинских знаний 

состояние медицины и её узловых проблем на этапах развития медицины и 

для прогнозирования будущего медицины 

Навыки: аргументированное изложение собственной точки зрения. 

Практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 правоведение 

Знания: конституционные права граждан РФ.  

Умения: работать с нормативно-методической литературой. 

 психология 

Умения: формулировать гипотезы исследования, подбирать методики 

для их проведения, проводить исследование, обработку и анализ полученных 

результатов 



 

 

 

Навыки: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

 математика 

Умения: вычислять числовые характеристики случайных величин 

 информатика 

Знания: использование баз данных в здравоохранении.  

Умения: использовать базы данных для хранения и пользования 

информации. Использовать компьютерные программы для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений 

и навыков, формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

 организация профилактической работы с населением 

Знания: принципы гигиенической диагностики – понятия, методы 

оценки риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье. Виды 

профилактики.  

Умения: консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья в разные возрастные периоды. 

 статистический учет в здравоохранении 

Знания: организацию статистической службы в системе 

здравоохранения. Теория и методы санитарной статистики. Статистика 

здоровья населения статистика здравоохранения.  

Умения: осуществлять статистический учет и подготовку 

статистической информации для последующей обработки.  

 стандартизация в здравоохранении 

Знания: принципы организации работы в соответствии с порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи. 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, научно-

исследовательская. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции при освоении 

ОП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

 

 
№ 

п/п 

               Компетенции  

Код Содержание компетенции  

(или ее части) 

1. ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. ПК-16 готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических 



 

 

 

данных  

 

3. ПК -22 готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному 

представлению результатов исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья  

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Содержание понятий «здоровье», «качество жизни», факторы риска 

болезней. 

2. Основные факторы риска развития болезней. 

3. Роль факторов окружающей среды (природных и социальных) в 

формировании здоровья и патологии человека. 

4. Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья 

населения.  

Уметь: 

1. Осуществлять подготовку, сбор, обработку статистической 

информации.  

2. Рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие 

общественное здоровье. 

Владеть: 

1. Навыками расчета показателей характеризующих общественное 

здоровье с использованием электронных статистических программ 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Трудоемкость всего Трудоемкость по 

семестрам (ч) в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в (акаде-

мических) 

часах (ч) 
 

3 

Аудиторная работа, в том числе 1,8 66 66 

   Лекции (Л)  18 18 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)  48 48 

   Клинические практические занятия (КПЗ)    

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)  42 42 

Промежуточная аттестация 

   зачет/экзамен (указать вид) 

  
зачет 

ИТОГО 3 108  

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

2.1. Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
тр

  Всего 

часов 

из них: СРС Формы теку 

шего 

контроля 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1 

Теоретические 

основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

 

3 

 2  4   2 Программы 

компьютер 

ного 

тестирова 

ния. 

Устный 

опрос.  

2 Раздел 2. Основы 

медицинской 

статистики  

 

3 

 10  12   15 Программы 

компьютер 

ного 

тестирова 

ния. 

Устный 

опрос. 

Учебные 

задачи.  

3 Раздел 3.Медико-

социальные 

аспекты 

демографии 

3  2  12   7 Программы 

компьютер 

ного 

тестирова 

ния. 

Устный 

опрос. 

Учебные 

задачи. 

4 Тема 1. 

Демографическая 

статистика 

         

5 Тема 

2.Естественное 

движение 

населения 

(рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост населения) 

         

6 Тема 3. Семья как          



 

 

 

объект 

демографической 

политики 

7 Раздел 4. 
Физическое 

развитие 

населения 

3  2  8   10 Программы 

компьютер 

ного 

тестирова 

ния. 

Устный 

опрос. 

Учебные 

задачи. 

8 Раздел 5. 

Заболеваемость, 

инвалидность 

населения 

3  2  12   8 Программы 

компьютер 

ного 

тестирова 

ния. 

Устный 

опрос. 

Учебные 

задачи. 

9 Тема 1. Методы 

изучения 

заболеваемости и 

инвалидности 

         

10 Тема 2. Виды 

заболеваемости 

Учётно- отчётная 

документация.  

         

11 Тема 3. Медико-

социальные 

аспекты 

важнейших 

неинфекционных 

болезней. 

         

 Всего   108 18  48   42 Зачет 

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 
№ Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание лекционных занятий Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 



 

 

 

1 Раздел 1 

Теоретические 

основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Цели, задачи, методы предметы 

изучения дисциплины. Понятия 

индивидуального и общественного 

здоровья. Качество жизни 

населения, образ жизни населения, 

методы изучения. Индикаторы 

общественного здоровья. Факторы 

риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Современные тенденции в 

состоянии здоровья.  

2 

3 

ОК5, ПК-22 

2 Раздел 2. Основы 

медицинской 

статистики   

Роль статистики в медицине и 

здравоохранении. Организация 

статистического исследования. 

Статистические методы обработки 

информации об общественном 

здоровье. 

10 3 ОК-5, ПК-22, 

ПК-16 

3 Раздел 3. Медико-

социальные 

аспекты 

демографии 

Определение медицинской 

демографии, основные разделы. 

Значение демографических данных 

для характеристики здоровья 

населения, анализа и планирования 

деятельности органов и 

учреждений здравоохранения. 

Воспроизводство населения, общие 

и специальные показатели, методы 

расчета, анализ и оценка. 

Современное состояние и 

основные тенденции 

демографических процессов в РФ 

за последнее десятилетие, 

особенности воспроизводства 

населения в Кемеровской области. 

Семья как объект демографической 

политики, ее роль в формировании 

здоровья, критерии оценки 

здоровья семьи. 

2 3 ОК-5, ПК-22 

4 Раздел 4. 

Физическое 

развитие 

населения 

Основные признаки физического 

развития. Методы изучения 

физического развития населения. 

Современные тенденции 

физического развития. 

2 3 ОК-5, ПК-22 

5 Раздел 5. 

Заболеваемость, 

инвалидность 

населения 

Методы изучения заболеваемости 

и их сравнительная 

характеристика. 

Эпидемиологические методы 

изучения заболеваемости. Виды 

заболеваемости (общая 

заболеваемость по обращаемости, 

госпитализированная, 

2 3 ОК-5, ПК-22 



 

 

 

эпидемическая, неэпидемическая, 

профессиональная, травматизм, 
заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности). 

Учётно- отчётная документация, 

используемая для сбора и анализа 

информации о заболеваемости. 
Современное состояние, тенденции 

и особенности заболеваемости 

населения в РФ (возрастно-

половые, профессиональные, в 

Кузбассе и др.), факторы, их 

определяющие. Медико-

социальные аспекты важнейших 

неинфекционных болезней. 

Медико-социальная экспертиза 

(МСЭ) как один из видов 

социальной защиты населения. 

Определение понятия 

инвалидности как одного из 

критериев здоровья населения. 

Причины инвалидности. Группы 

инвалидности, критерии их 

определения, сроки 

переосвидетельствования. 

Реабилитация инвалидов: 

определение, виды. Современное 

состояние и тенденции 

инвалидности населения, факторы, 

их определяющие. 

 

Итого: 18   

 

2.4. Практические занятия 
№ Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание практических занятий Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Раздел 1 

Теоретические 

основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Качество жизни населения, образ 

жизни населения, методы 

изучения. 

4 

 

ОК-5, ПК-22 

2 Раздел 2. Основы 

медицинской 

статистики  

Методика статистического 

исследования. Абсолютные и 

относительные величины.  

Средние величины.  Генеральная и 

выборочные совокупности. 

Понятие репрезентативности. 

12 3 ОК-5, ПК-22, 

ПК-16 



 

 

 

Расчет необходимого количества 

наблюдений. 

Таблицы сопряженности. Анализ 

таблиц сопряженности.  

Графические изображения. 

Стандартизация. Динамические 

ряда.   

3 Раздел 3. Медико-

социальные 

аспекты 

демографии 

Расчет показателей  естественного 

движения населения 

(рождаемости, смертности, 

естественного прироста 

населения) 

12 3 ОК-5, ПК-22 

4 Раздел 4. 

Физическое 

развитие 

населения 

Оценка показателей физического 

развития центильныи методом и 

методом сигмальных отклонений. 

Расчет ИМТ.   

8 3 ОК-5, ПК-22 

5 Раздел 5. 

Заболеваемость, 

инвалидность 

населения 

Расчет показателей общей, 

первичной заболеваемости, 

инфекционной, хронической 

неинфекционной заболеваемости, 

госпитализированной 

заболеваемости, заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности. Расчет 

показателей инвалидности и 

реабилитации. 

12 3 ОК-5, ПК-22 

Итого: 48   

 

2.7. Самостоятельная работа студентов 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Вид СРС Часы  

Формы контроля. Результат 

обучения, 

формируем

ые 

компетенц

ии 

Раздел 1 

Теоретичес

кие основы 

общественн

ого 

здоровья и 

здравоохра

нения 

Изучение электронного 

учебника Общественное 

здоровье и здравоохранение 

[Текст] учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 06010365 
"Педиатрия", 06010465 "Медико-
профилактическое дело", 060105.65 
"Стоматология по дисциплине 
"Общественное здоровье и 
здравоохранение" / под ред. Г. Н. 

Царик. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 
840 с. : рис. 

Глава 1. Сайт академии. 

2 Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

ОК-5, ПК-

22 



 

 

 

Раздел 2. 

Основы 

медицинско

й 

статистики  

Изучение электронного 

учебника Общественное 

здоровье и здравоохранение 
[Текст] учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 
специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 06010365 
"Педиатрия", 06010465 "Медико-
профилактическое дело", 060105.65 
"Стоматология по дисциплине 
"Общественное здоровье и 
здравоохранение" / под ред. Г. Н. 

Царик. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 
840 с. : рис. 

Глава 2. Сайт академии.  

15 Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

ОК-5, ПК-

22, ПК-16 

Раздел 

3.Медико-

социальные 

аспекты 

демографии 

Изучение электронного 

учебника Общественное 

здоровье и здравоохранение 
[Текст] учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 
специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 06010365 
"Педиатрия", 06010465 "Медико-
профилактическое дело", 060105.65 
"Стоматология по дисциплине 
"Общественное здоровье и 
здравоохранение" / под ред. Г. Н. 

Царик. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 
840 с. : рис. 

Глава 3. Сайт академии. 

7  Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

ОК-5, ПК-

22 

Раздел 4. 
Физическое 

развитие 

населения 

Изучение электронного 

учебника Общественное 

здоровье и здравоохранение 
[Текст] учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 
специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 06010365 
"Педиатрия", 06010465 "Медико-
профилактическое дело", 060105.65 
"Стоматология по дисциплине 
"Общественное здоровье и 
здравоохранение" / под ред. Г. Н. 

Царик. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 
840 с. : рис. 

Глава 3. Сайт академии. 

10 Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

ОК-5, ПК-

22 

Раздел 5. 

Заболеваем

ость, 

инвалиднос

ть 

населения 

Изучение электронного 

учебника «Общественное 

здоровье и организация 

здравоохранения» под. 

Ред. Г.Н. Царик. Глава 3. 

Сайт академии. 

8 Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

ОК-5, ПК-

22 

Итого: 42   

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

1. Лекции-визуализации 

2. Практические занятия  



 

 

 

3. Работа с дополнительной литературой на электронных носителях 

4. Решение тестовых заданий 

5. Решение задач  

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого 

помещениях – лекционном зале. Все лекции читаются с использованием 

мультимедийного сопровождения и подготовлены с использованием 

программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции утверждается на 

совещании кафедры. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. 

Лекций хранятся на электронных носителях в учебно-методическом кабинете 

и могут быть дополнены и обновлены.  

Практические занятия проводятся на кафедре в учебных комнатах. 

Часть практических занятий проводится с мультимедийным 

сопровождением, цель которого – демонстрация методов обработки 

цифрового материала. Файлы для работы на практических занятиях хранятся 

в электронном виде, постоянно пополняются и включают в себя электронные 

базы данных, мультимедийные презентации по теме занятия.  

На практическом занятии студент может получить электронный 

учебник по дисциплине, тестовые задания для самостоятельной работы. 

Тестирование проводится в системе MOODLE на сайте академии для 

контроля знаний студентов и самостоятельной подготовки студента к 

занятию. 

В образовательно процессе на кафедре используются мастер-классы: 

передача преподавателем методом комментированного показа приемов 

статистической обработки цифрового материала с использованием 

специализированных статистических программ.  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом и составляет 20% от аудиторных занятий, т. е. 14 часа.  

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-во 

час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во час 

1 Раздел 2. Основы 

медицинской 

статистики и 

организация 

статистического 

исследования 

Л 

ПЗ 

10 

15 

Мастер класс 2 

4 

2 Раздел 3.Медико-

социальные аспекты 

демографии 

ПЗ 

Л 

12 

2 

Мастер класс 2 

2 

 Раздел 5. 

Заболеваемость, 

инвалидность 

населения 

ПЗ 

Л 

12 

2 

Мастер класс 2 

2 

 Итого:  53  14 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний. 
 

Результаты освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды 

контроля 
Формы контроля  

 

 

Охватываемые 

разделы 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

в
ес

о
м

о
ст

и
 

ОК-5, ПК-22 Текущий 

контроль.  

 

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

Раздел 1 

Теоретические 

основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

0,1 

ОК-5, ПК-22, ПК-16 Текущий 

контроль.  

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

 

Раздел 2. Основы 

медицинской 

статистики и 

организация 

статистического 

исследования 

0,2 

ОК-5, ПК-22 Текущий 

контроль.  

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос.  

Раздел 3. Медико-

социальные аспекты 

демографии 

0,2 

ОК-5, ПК-22 Текущий 

контроль.  

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос.  

Раздел 4. 

Физическое развитие 

населения 

0,1 

ОК-5, ПК-22 Текущий 

контроль.  

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос.  

Раздел 5. 

Заболеваемость, 

инвалидность 

населения 

0,2 

ОК-5, ПК-22 Промежу

точный 

контроль 

(сдача 

зачета ) 

Устный  опрос 1-5 0,2 

Итого: 1,0 

 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

 

4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачету 

Раздел 1 Теоретические основы общественного здоровья и 

здравоохранения  



 

 

 

1. Общественное здоровье н здравоохранение как научная дисциплина. 

Предмет и методы исследования. Соотношение социального и биологиче 

ского в медицине. 

2. Теоретические аспекты врачебной этики и медицинской деонтологии. 

Этические и деонтологическне традиции отечественной медицины. 

3. Понятия индивидуального и общественного здоровья.  

4. Качество жизни населения, образ жизни населения, методы изучения. 

Индикаторы общественного здоровья.  

5. Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Современные тенденции в состоянии здоровья. 

Раздел 2. Основы медицинской статистики. 

1. Гипотеза, цель, задачи, программа и план статистического исследова 

ния. 

2. Относительные величины, их виды.  Способы вычисления. Область 

применения. 

3. Виды средних величин. Способы вычисления. Интерпретация и анализ. 

4. Методы стандартизации. Область применения стандартизованных по 

казателей. 

5. Прямой метод стандартизации. Методика вычисления. Область приме 

нения. 

6. Косвенный метод стандартизации. Методика вычисления. Область 

применения. 

7. Таблицы сопряжённости. Анализ таблиц сопряженности.  

8. Генеральная и выборочные совокупности.  

9. Понятие репрезентативности. Расчет необходимого количества 

наблюдений.  

10. Таблицы сопряженности. Анализ таблиц сопряженности.  

11. Динамический ряд. Типы динамических рядов. Показатели динамиче 

ского ряда. Их вычисление и практическое применение.  

12.  Преобразование динамических рядов. Анализ динамического ряда.  

13. Графическое изображение. Виды графических изображений, их 

использование для анализа явлений. 

Раздел 3.Медико-социальные аспекты демографии  

1. Демография и ее медико-социальные аспекты. Область применения 

демографических показателей. 

2. Статика населения. Важнейшие показатели. Переписи населения как 

источник информации о статике населения. История, методика проведе 

ния, результаты. 

3. Типы возрастно-половой структуры населения. Постарение населения 

как современная демографическая тенденция развитых стран. Медико- 

социальное значение этой проблемы. 

4. Динамика населения и ее виды. Миграция населения. Факторы ее оп 

ределяющие; основные тенденции. Влияние миграции на здоровье насе 

ления; задачи органов и учреждений здравоохранения. 



 

 

 

5. Воспроизводство населения (естественное движение). Общие и специ 

альные показатели, методы расчета, анализ и оценка. Роль медицинского 

работника в регистрации рождения и смерти. Порядок записи актов граж 

данского состояния. 

6. Современное состояние и основные тенденции демографических про 

цессов в РФ и зарубежных странах за последнее десятилетие, факторы, 

определяющие особенности и динамику современных демографических 

процессов. Региональные особенности воспроизводства населения в 

различных странах в связи с уровнен их социально-экономического развития. 

7. Рождаемость и фертильность (плодовитость), методика изучения, об 

щие и специальные показатели. Влияние медико-социальных факторов на 

их уровень и тенденции: условия и образ жизни, возрастно-половая 

структура населения, состояние его здоровья, уровень образования и 

культуры, организация медицинской помощи, законодательство по во 

просам брака и семьи и др. 

8. Смертность населения, методы изучения, общие и повозрастные по 

казатели. Младенческая и перинатальная смертность, их основные причи 

ны. Факторы, влияющие на уровень и тенденции общих и специальных 

показателей смертности. 

9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и средняя про 

должительность предстоящей жизни. Сущность и значение этих показате 

лей. Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни всего 

населения, мужчин и женщин в различных странах. Факторы, влияющие 

на ожидаемую продолжительность жизни при рождении. Влияние от 

дельных причин смерти на продолжительность жизни населения. Табли 

цы смертности населения. 

10. Младенческая смертность и ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении как интегрирующий показатель здоровья населения и соци 

ально-экономического благополучия общества  

11. Естественный прирост населения, факторы на него влияющие. Проти 

воестественная убыль населения. 

12. Семья как объект демографической политики. Роль семьи в формиро 

вании здоровья. Медико-социальные исследования семей. Критерии оцен 

ки здоровья семьи. 

13. Анализ теоретических концепций народонаселения. Демографические 

прогнозы. Демографическая политика, понятие, основные направления в 

различных странах.  

14. Использование демографических показателей в практической дея 

тельности врача, их значение для оценки деятельности органов и учреж  

дений здравоохранения.  

Раздел 4. Физическое развитие населения 

1. Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоро 

вья населения.  



 

 

 

2. Антропометрические, соматонетрические и физиометри- 

ческие признаки.  

3. Индексы физического развития. Основные показатели 

физического развития в различных возрастно-половых группах, их осо 

бенности и тенденции.  

4. Факторы, влияющие на динамику физического 

развития. Влияние патологии на физическое развитие 

населения. 

Раздел 5. Заболеваемость, инвалидность населения  

1. Определение понятия заболеваемости. Роль государственной стати  

стики заболеваемости в изучении состояния здоровья населения. Между 

народная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ-Х), принципы и особенности ее построения. 

2. Роль медицинских работников в обеспечении полноты и качества ин  

формации о заболеваемости. Методы изучения заболеваемости и их срав 

нительная характеристика. Эпидемиологические методы изучения забо 

леваемости.  

3. Виды заболеваемости. Учетно-отчетная документация, используемая 

для сбора и анализа информации о заболеваемости. Специальные виды 

изучения заболеваемости по обращаемости, их особенности: общая забо 

леваемость по данным поликлиник и амбулаторий, госпитализированная, 

инфекционная   (эпидемическая),   неэпидемическая,   профессиональная, 

производственный травматизм, заболеваемость с временной утратой тру-

доспособности. 

4. Общая заболеваемость по обращаемости в поликлиники и амбулато  

рии. Методика изучения: единица наблюдения, учетные  и отчетные 

документы и  их содержание.  Показатели заболеваемости: первичная, 

общая (распространенность), накопленная.  

5. Госпитализированная заболеваемость. Методика изучения: единица  

наблюдення.уЗчетно-отчетная документация, анализ показателей (уро 

вень, структура заболеваемости и др.). 

6. Инфекционная заболеваемость: единица наблюдения, учетная и от 

четная документация, основные показатели (распространенность,   струк 

тура, возрастно-половые особенности и др.).  

7. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями: единица 

наблюдения, учетные и отчетные документы, основные показатели. 

8. Профессиональная заболеваемость. Производственный травматизм. 

Методики изучения: единицы наблюдения, учетно-отчетная документа 

ция, показатели (уровень, структура и др.). 

9. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Особенности  

изучения ЗВУТ в медико-санитарных частях и в открытой сети. Единица 

наблюдения, первичные учетные документы. Анализ заболеваемости с 

ВУТ по данным отчетов про форме 16-ВН и по данным полицевого (пер 

сонального) учета. Основные показатели.  



 

 

 

10. Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров. Виды 

медицинских осмотров (предварительные, периодические, целевые). Ме 

тодика изучения, учетные документы, показатели. 

11. Заболеваемость населения по данным о причинах смерти, методика 

изучения, показатели. Единственная и множественные причины смерти, 

значение их анализа. 

12. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости на  

селения в Российской Федерации (региональные, возрастно-половые, про 

фессиональные и др.); факторы, их определяющие. 

13. Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения 

и отдельных его групп для анализа и планирования деятельности врачей, 

органов и учреждений здравоохранения, для оценки качества и эффектив 

ности медицинской помощи. 

14. Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья  

населения. Источники информации. Понятие о показателях первичной 

инвалидности, распространенности инвалидности (контингенты). 

15. Современное состояние и тенденции инвалидизации населения при 

основных заболеваниях, факторы их определяющие.  

 

4.2.3 Тестовые задания текущего контроля (примеры)  

1 Единица наблюдения - это: 

а) первичный элемент статистической совокупности, являющийся носителем 

признаков, подлежащих регистрации 

б) каждый признак явления, подлежащего регистрации 

 

2 Два участковых врача составили возрастную группировку 

обслуживаемого контингента населения. Какой из врачей сделал это 

правильно: 

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

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

 

3 Типологические группировки могут включать следующие признаки: 

а) пол 

б) рост 

в) массу тела 

г) диагноз 

д) профессию 

 

4 Вариационные группировки могут включать следующие признаки: 

а) рост 

б) диагноз 

в) уровень артериального давления 

г) стаж работы 

д) семейное положение 



 

 

 

 

5 Заболеваемость вирусным гепатитом А в районе К. в текущем году 

составила 6,0 на 10000 населения. Указанный показатель является: 

а) экстенсивным 

б) интенсивным 

в) показателем соотношения 

г) показателем наглядности 

 

6 Экстенсивные показатели применяются для определения: 

а) частоты явления в совокупности (среде) 

б) удельного веса части в целом (внутри одной совокупности) 

в) соотношения несвязанных между собой совокупностей 

 

7 Какие показатели позволяют демонстрировать изменения явления во 

времени или по территории без раскрытия истинных размеров этого 

явления: 

а) экстенсивные 

б) интенсивные 

в) соотношения 

г) наглядности 

 

8 Обеспеченность населения города Н. врачами составляет 36,0 на 10000 

населения. Этот показатель является: 

а) экстенсивным 

б) интенсивным 

в) показателем соотношения 

г) показателем наглядности 

 

9 Экстенсивные показатели могут быть представлены следующими 

видами диаграмм: 

а) линейными 

б) секторными 

в) столбиковыми 

г) внутристолбиковыми 

д) картограммами 

 

10 Интенсивные показатели могут быть представлены следующими 

видами диаграмм: 

а) столбиковыми 

б) секторными 

в) линейными 

г) картограммами 

 

11 К экстенсивным показателям относятся: 



 

 

 

а) показатели рождаемости 

б) распределение числа врачей по специальностям 

в) показатели младенческой смертности 

г) распределение умерших по причинам смерти 

 

4.2.5. Ситуационные задачи (примеры)  

ЗАДАЧА 1. На территории О-ской области, с численностью населения 

2 800 000 человек, проведено исследование, целью которого явилось 

изучение данных о заболеваниях, явившихся причиной смерти в 2001 году. 

Установлено, что причиной смерти 25 024 человек явились заболевания 

сердечно-сосудистой системы; причиной смерти 8 428 человек -  травмы и 

отравления; причиной смерти 5 886 человек - новообразования; 2 330 человек 

- болезни органов дыхания; 2 094 человек - болезни органов пищеварения и 

причиной смерти 5 108 человек - прочие причины.  

Назовите путем разработки, каких медицинских документов были 

получены представленные данные о заболеваемости по данным, о причинах 

смерти? Какие показатели могут быть рассчитаны на основе имеющихся 

данных? Рассчитайте эти показатели и оцените.  

ОТВЕТ. Источником информации о причинах смерти являются записи 

во “Врачебных свидетельствах о смерти” (ф. № 106/у).  

На основании полученных данных можно рассчитать показатели 

смертности от отдельных причин: в числитель вносят число случае смерти от 

данной причины, а в знаменатель - среднюю численность населения, среди 

которых произошли эти случаи (показатель принято рассчитывать на 1000 

населения соответствующей группы ). Уровень смертности от  заболеваний 

сердечно-сосудистой системы составил  8,3 на 1 000 населения (25 024 * 1000 

/ 2 800 000) и т.д. 

Общий коэффициент смертности рассчитывается как отношение 

годичного числа умерших к средней численности населения (на 1000 

населения). По данным задачи ОКС составил 17,4 на 1 000 населения (48 870 

* 1000 / 2 800 000). 

Этот коэффициент оценивается как «высокий», он дает только самую 

общую ориентировку. 

Оценка показателей общей смертности населения 

Показатели Смертность на 1000 

населения (промилле) 

очень низкие до 7 

низкие 7 - 8 

ниже средних 9 - 10 

средние 11 - 12 

выше средних 13 - 15 

высокие 16 - 20 

очень высокие больше 20 



 

 

 

 

ЗАДАЧА 2. При изучении естественного движения населения РФ и Р-

ской области получены следующие данные: 

 

 

 

 

 

 

 

Какие показатели можно рассчитать на основе имеющихся данных? 

Рассчитайте эти показатели и дайте оценку демографической ситуации в Р-

ской области и по РФ. 

ОТВЕТ. Разность между коэффициентами рождаемости и смертности 

является коэффициентом естественного прироста. ЕП на территории Р-ской 

области составил «-6» (отрицательный ЕП; процессы смертности 

преобладают над процессами рождаемости). Аналогичная ситуация в РФ 

(ЕП=-4,8). Отрицательный прирост во всех случая говорит о явном 

неблагополучии. 

Оценивать показатель ЕП необходимо с учетом показателей 

рождаемости и смертности, т.к. одни и те же размеры прироста могут быть 

получены при высоких и низких показателях рождаемости и смертности, 

поэтому оценивают не сами эти показатели, а их соотношение.  

Рождаемость в Р-ской области и РФ характеризуется как «низкая». 

 

Оценка показателей рождаемости 

Оценка показателей Рождаемость на 1000 

населения (промилле) 

очень низкие до 10 

низкие 10 - 15 

ниже средних 16 - 20 

средние 21 - 25 

выше средних 26 - 30 

высокие 31 - 40 

очень высокие больше 40 

Смертность характеризуется как «высокая» и в РФ и в Р-ской области. 

Оценка показателей общей смертности населения 

Показатели Смертность на 1000 

населения(промилле) 

очень низкие до 7 

 

Территории 

Родившиеся 

(на 1000 

населения) 

Умершие                    

(на 1000 

населения) 

Р-ская 

область 
11,3 17,3 

РФ 10,4 15,2 



 

 

 

низкие 7 - 8 

ниже средних 9 - 10 

средние 11 - 12 

выше средних 13 - 15 

высокие 16 - 20 

очень высокие больше 20 

Т.о на изучаемых территориях   - отрицательный естественный прирост 

населения, высокая смертность и низкая рождаемость, что говорит о крайне 

неблагоприятной демографической ситуации.  

                                  

ЗАДАЧА 3. После окончания вуза Вы приняты на должность главной 

медицинской сестры стационара. В Ваши должностные обязанности входит 

составление ежегодного годового отчета. Какие статистические показатели 

Вы будете рассчитывать при анализе повышения квалификации медицинских 

сестер больницы и качества оказания медицинских услуг пациентам?  

ОТВЕТ. 1) % медицинских сестер своевременно (по стажу), 

получивших категорию (высшую, первую, вторую) от общего числа 

физических лиц. 2) Число жалоб со стороны больных, % не оказанных услуг 

(по причинам), процент осложнений (по видам манипуляций, услуг) и 

другие.  

 

Критерии оценок по дисциплине  

Характеристика ответа 

 

Оценка ECTS 

 

Баллы в РС 

 

Оценка 

итоговая 

 



 

 

 

Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос,  

показана совокупность 

осознанных знаний по 

дисциплине,  

проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями,  

умении выделить 

существенные и 

несущественные его  

признаки, причинно-

следственные связи. 

Знания об объекте  

демонстрируются на фоне 

понимания его 

 

 

А  

 

 

 

100-96  

 

5 (5+)  

 

 в системе данной  

науки и 

междисциплинарных 

связей. Ответ 

формулируется  

в терминах науки, изложен 

литературным языком, 

логичен,  

доказателен, 

демонстрирует авторскую 

позицию студента.  

 

Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос,  

показана совокупность 

осознанных знаний по 

дисциплине,  

доказательно раскрыты 

основные положения темы; 

в ответе  

прослеживается четкая 

структура, логическая  

последовательность, 

 

В  

 

 

 

95-91  

 

 

  5  

 



 

 

 

отражающая сущность 

раскрываемых  

понятий, теорий, явлений. 

Знания об объекте  

демонстрируются на фоне 

понимания его в системе 

данной  

науки и 

междисциплинарных 

связей. Ответ изложен  

литературным языком в 

терминах науки. Могут 

быть  

допущены недочеты в 

определении понятий, 

исправленные  

студентом самостоятельно 

в процессе ответа.  

Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос,  

доказательно раскрыты 

основные положения темы; 

в ответе  

прослеживается четкая 

структура, логическая  

последовательность, 

отражающая сущность 

раскрываемых  

понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен 

литературным  

языком в терминах науки. 

В ответе допущены 

недочеты,  

исправленные студентом с 

помощью преподавателя.  

 

 

С  

 

 

90-86  

 
4 (4+)  

 

Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос,  

показано умение выделить 

существенные и 

несущественные признаки, 

С  

 

85-81  

 
4  

 



 

 

 

причинно-следственные 

связи. Ответ четко  

структурирован, логичен, 

изложен литературным 

языком в  

терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты 

или  

незначительные ошибки, 

исправленные студентом с  

помощью преподавателя 

 

Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос,  

показано умение выделить 

существенные и 

несущественные  

признаки, причинно-

следственные связи. Ответ 

четко  

структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки.  

Однако, допущены 

незначительные ошибки 

или недочеты,  

исправленные студентом с 

помощью «наводящих» 

вопросов  

преподавателя.  

 

D  

 

80-76  

 
4 (4-)  

 

Дан полный, но 

недостаточно 

последовательный ответ на  

поставленный вопрос, но 

при этом показано умение  

выделить существенные и 

несущественные признаки 

и  

причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и 

изложен в  

терминах науки. Могут 

быть допущены 1-2 

 

Е  

 

 

75-71  

 

3 (3+)  

 



 

 

 

ошибки в  

определении основных 

понятий, которые студент  

затрудняется исправить 

самостоятельно.  

 

Дан недостаточно полный 

и недостаточно 

развернутый  

ответ. Логика и 

последовательность 

изложения имеют  

нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии 

понятий,  

употреблении терминов. 

Студент не способен  

самостоятельно выделить 

существенные и 

несущественные  

признаки и причинно-

следственные связи. 

Студент может  

конкретизировать 

обобщенные знания, 

доказав на примерах  

их основные положения 

только с помощью 

преподавателя.  

Речевое оформление 

требует поправок, 

коррекции.  

 

 

 

Е  

 

 

70-66  

 

3  

 

Дан неполный ответ, 

логика и 

последовательность  

изложения имеют 

существенные нарушения. 

Допущены  

грубые ошибки при 

определении сущности 

раскрываемых  

понятий, теорий, явлений, 

Е  

 

65-61  

 
3 (3-)  

 



 

 

 

вследствие непонимания  

студентом их 

существенных и 

несущественных 

признаков и  

связей. В ответе 

отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть  

конкретные проявления 

обобщенных знаний не 

показано.  

Речевое оформление 

требует поправок, 

коррекции.  

 

Дан неполный ответ, 

представляющий собой 

разрозненные  

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками 

в  

определениях. 

Присутствуют 

фрагментарность,  

нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь  

данного понятия, теории, 

явления с другими 

объектами  

дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и  

доказательность 

изложения. Речь 

неграмотна.  

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не  

приводят к коррекции 

ответа студента не только 

на  

поставленный вопрос, но и 

на другие вопросы 

дисциплины.  

Fx  

 

60-41  

 

2  

Требуется  

пересдача  

 

Не получены ответы по F  40-0  2  



 

 

 

базовым вопросам 

дисциплины.  

 

   

Требуется  

повторное  

изучение  

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
№ 

п

/

п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Планируе

мое число 

студентов 

пользоват

елей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой 

на данный 

поток 

студентов 

Число 

экз. на 

кафедре 

 Основная литература     

1 Лисицын, Ю. П.  Общественное 

здоровье и здравоохранение: учебник 

для вузов по специальностям 

060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 

"Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело", 060105.65 

"Стоматология" по дисциплине 

"Общественное здоровье и 

здравоохранение"/Ю.П.Лисицын, Г. Э. 

Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 542 с. : 

ил.  

614 

Л 632 

 

10 10 - 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение [Текст] учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное 

дело", 06010365 "Педиатрия", 

06010465 "Медико-профилактическое 

дело", 060105.65 "Стоматология по 

дисциплине "Общественное здоровье 

и здравоохранение" / под ред. Г. Н. 

Царик. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 840 

с. : рис. 

614 

О-284 

 

10 10 20 

 Дополнительная литература     

1 Полунина, Н.В.  Общественное 

здоровье и здравоохранение: учебник 

для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов 

медицинских вузов /Н.В.Полунина.- 

М.: Медицинское информационное 

агентство, 2010. - 544 с.  

614 

П 532 

 

10 1  

2 Медик, В. А.  Общественное 

здоровье и здравоохранение: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 060101 "Лечебное 

дело"; 060103 "Педиатрия"; 060105 

"Стоматология" / В. А. Медик, В. К. 

Юрьев. - М.: Профессионал, 2009. - 

614 

М 422 

 

10 10  



 

 

 

432 с.: граф, рис., табл. - Библиогр: с. 

430.  

3 Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы 

экологии человека: учебник для 

студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальностям 

"Лечебное дело", "Педиатрия"/Ю.П. 

Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. 

Зиневи ; под ред. Ю. П. Пивоварова. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2010. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное образование).  

613 

П 320 

 

10 1  

 Методические разработки кафедры 

1 Артамонова Г.В. и др. Общественное 

здоровье и здравоохранение: учебное 

пособие / под ред. Г.Н. Царик. - 

Кемерово, 2009. – 128 с. 

614 

О-284 

10 10 10 

 

5.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

Электронная библиотека медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – 

М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – индивидуальный; коллективный в Научной 

библиотеке КемГМА – через IP-адрес академии.  

 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: 

Консорциум «Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   

через IP-адрес академии.  

 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

/ ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru через IP-адрес академии. 

 

 Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – 

через IP-адрес академии.  

 

Обеспечение электронно-вычислительной техникой  

 
№ 

п/

п 

Общее 

количество 

компьютер

ов и 

компьютер

Количество IBM PC – совместимых 

компьютеров 

Число 

компьютер

ов, 

объединен

ных в 

Число 

компьютеров, 

имеющих выход 

в интернет 

Число 

компьюте

ров с 

процессор

ом  



 

 

 

ных 

классов на 

кафедре 

(ед) 

локальные 

сети 

Pentium II 

и выше 

всег

о 

Из них 

используе

тся в 

учебном 

процессе 

Из них 

используе

тся в 

научной 

деятельно

сти 

Из них 

используе

тся в 

управлен

ии 

Все

го 

Используе

тся 

студентам

и в 

учебном 

процессе 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1 108/5 108 88 12 8 108 108 88 108 

          

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень помещений и оборудования, необходимых для проведения 

аудиторных занятий по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, 

наименование 

учреждения, 

корпус, номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования 

и количество 

Год ввода в 

эксплуатацию. 

Вместимость 

Общая площадь 

помещений, используемых 

в учебном процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1 
Компьютерный 

класс 1 

КемГМА, 

Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбуки, 18 

шт., 2013 
18 

62 м2 

 

 

 

48 
 

 

52 

 

2 
Компьютерный 

класс 2 

КемГМА, 

Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбуки, 18 

шт., 2013 
16 

3 
Компьютерный 

класс 6 

КемГМА, 
Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбуки, 18 

шт., 2013 
16 

4 
Компьютерный 

класс 7 

КемГМА, 

Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбуки, 18 

шт., 2013 
18 

 

46 

5 
Компьютерный 

класс 8 

КемГМА, 

Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбуки, 18 

шт., 2013 
18 

 

63 

6 
Учебная 

аудитория 3 

КемГМА, 

Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбук  

+ 

интерактивная 

доска 

60 

 

74 

7 
Учебная 

аудитория 5 

КемГМА, 

Кемерово, ул. 

Ворошилова 22а 

Ноутбук  

+ 

интерактивная 
доска 

36 

 

56 



 

 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Основные виды образовательных технологий 

 

1. Информационные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным 

ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), 

увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды 

с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10.Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

11.Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы; спор. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. 

12.Круглый стол -  форма публичного обсуждения или освещения каких-

либо вопросов, когда участники высказываются в определенном порядке; 

совещание, обсуждение чего-либо с равными правами участников. 

13.Тренинги (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. 



 

 

 

14.Мастер-классы экспертов, специалистов и др. Передача мастером 

ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего - путём прямого и 

комментированного показа приёмов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение В 

Образец 

Рецензия 

на рабочую программу дисциплины (модуля, практики) 

__________________________________________________________________ 

для студентов ____ курса (-ов), направление подготовки (специальность) 

__________________________, форма обучения очная (заочная) 

Программа подготовлена на кафедре _______________ГБОУ ВПО КемГМА 

Минздрава России  (автор)________________________________________ 

 Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с 

определением цели и задач дисциплины (модуля, практики); место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы; общую 

трудоемкость дисциплины; результаты обучения представлены 

формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический 

план; перечень практических навыков; учебно-методическое,   

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля, практики).  

 В рабочей программе дисциплины (модуля, практики)______________ 

указаны примеры оценочных средств для контроля уровня сформирован-

ности компетенций; критерии оценки текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации.   

 В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутри дисциплинарные модули______________________________________, 

что  отвечает требованию современного ФГОС  ВПО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 

общепринятыми формами (лекции, практическое занятие, клиническое 

практическое занятие), но и интерактивными формами, такими как - ролевые 

учебные игры, просмотр видеофильмов и создание мультимедийных 

презентаций, тренинги на фантомах, участие в научно-практических 

конференциях, создание информационных бюллетеней, подготовка бесед с 

населением, подготовка и защита рефератов, проведение предметных 

олимпиад, работа в «фокус-группах» и т.д. (указать Ваши интерактивные 

образовательные технологии). 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) 

полностью соответствует ФГОС ВПО по специальности 

_______________(______), типовой программе дисциплины _____________и 

может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 
 

Должность, ученое звание, 

учёная степень рецензента       (подпись) 

(Подпись рецензента заверяется 

по месту его работы) 



 

 

 

Приложение Г 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

 дисциплины  ______________________________________________________ 
            (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

регистрационный номер ______. 

 

№ 

п/

п 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании 

кафедры 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

1. 20_/20_ В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения каких-либо 

изменений на данный учебный год 

   

 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНА 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Начальник УМО  Смолина Зоя Васильевна 
  

 

2 КОНСУЛЬТАНТЫ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

 

3 СОГЛАСОВАНА 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Ответственный за СМК 

Академии, проректор по учебной 

работе 

Шевченко  

Олег Алексеевич   

Начальник ОМК 
Киселева  

Елена Александровна   

Юрисконсульт Ювко Инна Сергеевна 
  

Начальник учебного управления 
Яровая  

Наталья Филипповна   

 

 

4 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения ректором Академии «31» января 2013 г., 

(Основание: протокол заседания Ученого совета № 5 от «31» января 2013 г.; протокол 

заседания Совета по качеству № 1 от «29» января 2013 г.) 

 

5 СПИСОК РАССЫЛКИ 

Должностные лица: 
 ректор Академии; 

 проректор по учебной работе. 

Структурные подразделения: Копии на электронных носителях 

 деканаты; 

 кафедры 

Контрольные экземпляры: 

 ОМК (№1); 

 УМО (№2) 

 



 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений  

Дата получения документа 

об изменениях / внесения 

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / 

лицо, вносящие изменения  

ФИО Подпись 
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