




 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины  

 1.1.1.  Цель освоения дисциплины: овладение студентами комплекса 

современных научных и практических знаний по стандартизации в 

здравоохранении, и принятию эффективных управленческих решений в 

сфере здравоохраненческой деятельности.  

 1.1.2.   Задачи изучения дисциплины:  

1. Изучение основных элементов стандартизации в здравоохранении.  

2. Повышение уровня планирования организации и контроля качества 

сестринского ухода в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи.  

3. Изучение вопросов разработки, внедрения и использования стандартов 

медицинских услуг.  

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: 

 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.  

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, научно-

исследовательская. 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 
№ 

п/п 

Компетенции  

Код Содержание компетенции (или ее части) 

1. ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

2. ПК-14 готовностью к организации деятельности сестринского персонала, 

разработке управленческих решений по повышению эффективности 

деятельности сестринской службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения 

 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

современные стандарты качества медицинской помощи; 



 

 

 

правовые и этические аспекты медицинской деятельности;  

структурный, процессуальный и результативный компоненты анализа 

качества медицинской помощи;  

алгоритм анализа качества и эффективности работы учреждений системы 

здравоохранения. 

УМЕТЬ: 

оценивать качество амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; 

оценивать качество стационарной медицинской помощи; 

использовать информацию о здоровье населения и деятельности лечебно-

профилактических учреждений для предложения мероприятий по 

повышению качества и эффективности медицинской и медико-

профилактической помощи. 

             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) 
 

8 семестр 

Аудиторная работа, в том числе 1,8 66 66 

   Лекции (Л)  12 12 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)  54 54 

   Клинические практические занятия (КПЗ)    

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,0 42 42 

Промежуточная аттестация 

   зачет/экзамен (указать вид) 

 зачет 
 

ИТОГО 3 108 108 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 108 

часов, из них 66 часа аудиторных занятий и 42 часа- самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план занятий 

 
№  Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

1  2  3  

1  Нормативно-правовое обеспечение стандартизации в 

здравоохранении  

Цели и задачи 

стандартизации в 

здравоохранении. Основные 

принципы стандартизации в 

здравоохранении. Объекты 

стандартизации в 

здравоохранении. 

Нормативные документы по 

стандартизации в 

здравоохранении.  

2  Основные направления стандартизации в 

здравоохранении  

Основные направления 

развития системы  

стандартизации в 

здравоохранении. 

Организация работ по 

развитию системы 

стандартизации в 

здравоохранении. Порядок 

контроля за соблюдением 

требований нормативных 

документов системы 

стандартизации в 

здравоохранении. 

Международное 

сотрудничество в области 

стандартизации в 

здравоохранении.  

 

 

 

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 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

стандартизации 

в 

здравоохранении 

Цели и задачи стандартизации 

в здравоохранении. Основные 

принципы стандартизации в 

здравоохранении. Объекты 

стандартизации в 

здравоохранении. 

Нормативные документы по 

стандартизации в 

здравоохранении.  

 

 

 

 

 

6 8 

ОК-5 

ПК-14 

 

2 Раздел 2. 

Основные 

направления 

стандартизации 

в 

здравоохранении  

Основные направления 

развития системы 

стандартизации в здравоохра- 

нении. Организация работ по 

развитию системы 

стандартизации в 

здравоохранении. Порядок 

контроля за соблюдением 

требований нормативных 

документов системы 

стандартизации в 

здравоохранении. 

Международное 

сотрудничество в области 

стандартизации в 

здравоохранении. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

ОК-5 

ПК-14 

 

 Итого  12   

 

 

 

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. Цели и 

задачи 

стандартизации 

в 

здравоохранени

и. 

Цели и задачи 

стандартизации в 

здравоохранении. Основные 

принципы стандартизации в 

здравоохранении. 

6 

 

ОК-5 

ПК-14 
  

2 Раздел 2. 

Основные 

принципы 

Основные принципы 

стандартизации в 

здравоохранении. Объекты 

8 8   ОК-5 

ПК-14 
 



 

 

 

стандартизации 

в 

здравоохранени

и. 

стандартизации в 

здравоохранении. 

3 Раздел 3. 

Нормативные 

документы по 

стандартизации 

в 

здравоохранени

и. 

Нормативные документы по 

стандартизации в 

здравоохранении. 

20 8 ОК-5 

ПК-14 
 

4 Раздел 4. 

Основные 

направления 

развития 

системы 

стандартизации 

в здравоохра- 

нении. 

Основные направления 

развития системы 

стандартизации в здравоохра- 

нении. Организация работ по 

развитию системы 

стандартизации в 

здравоохранении. 

5 8    ОК-5 

ПК-14 
 

 

5 Раздел 5. Порядок 

контроля за 

соблюдением 

требований 

нормативных 

документов 

системы 

стандартизации 

в 

здравоохранени

и. 

Порядок контроля за 

соблюдением требований 

нормативных документов 

системы стандартизации в 

здравоохранении. 

Международное 

сотрудничество в области 

стандартизации в 

здравоохранении. 

15 8   ОК-5 

ПК-14 
 

 54   

 

 

2.7. Самостоятельная работа студентов 

Наименован

ие раздела, 

тем 

дисциплины 

Вид СРС Часы  

Формы контроля. Результат 

обучения, 

формируем

ые 

компетенц

ии 

Раздел 1  

 

Нормативн
о-правовое 
обеспечен
ие 

Изучение электронного 

учебника Общественное 

здоровье и здравоохранение 

[Текст] учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 060101.65 

"Лечебное дело", 06010365 

18 Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

ОК-5 

ПК-14 

 



 

 

 

стандартиз
ации в 
здравоохра
нении 

"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. 

Раздел 2.  

Основные 

направлен

ия 

стандартиз

ации в 

здравоохра

нении 

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. : ри 

24 Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

  ОК-5 

ПК-14 

 

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 не менее 20% от аудиторных занятий.  

 

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 1 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

стандартизации в 

здравоохранении 

Л 

ПЗ 

3 

5 

Мастер класс 3 

5 

2 Раздел 2. Основные 

направления 

стандартизации в 

здравоохранении  

Л 

ПЗ 

5 

8 

Мастер класс 5 

8 

 Итого:  21   

 

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-14 

 

Текущий 

контроль.  

 

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

Раздел 1 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

стандартизации в 

здравоохранении 

0,5 

  ОК-5 

ПК-14 

 

Текущий 

контроль.  

Программы 

компьютерного 

тестирования.  

Устный опрос. 

 

Раздел 2. 

Основные 

направления 

стандартизации в 

здравоохранении  

0,5 



 

 

 

Итого: 1,0 

 

4. Контрольно-диагностические материалы.  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятия стандартизации, лицензирования, сертификации, 

аккредитации.   

2. Цели и задачи стандартизации в здравоохранении.  

3. Принципы стандартизации в здравоохранении.  

4. Объекты стандартизации в здравоохранении.  

5. Система нормативной регламентации стандартизации в 

здравоохранении: отраслевые стандарты и классификаторы в области 

здравоохранения;  

6. Система нормативной регламентации стандартизации в 

здравоохранении: стандарты и классификаторы в области 

здравоохранения, принимаемые на административно - 

территориальном уровне субъектом Российской Федерации;  

7. Система нормативной регламентации стандартизации в 

здравоохранении: стандарты и классификаторы в области 

здравоохранения, принимаемые на административно - 

территориальном уровне субъектом Российской Федерации;  

8. Система нормативной регламентации стандартизации в 

здравоохранении: стандарты и классификаторы в области 

здравоохранения, принимаемые на уровне медицинских организаций, 

предприятий и учреждений;  

9. Система нормативной регламентации стандартизации в 

здравоохранении: стандарты и классификаторы в области 

здравоохранения, принимаемые на уровне научных обществ и 

общественных организаций;  

10. Руководящие документы, правила и нормы, рекомендации в 

области здравоохранения, принимаемые на отраслевом уровне, на 

уровне субъекта Российской Федерации, учреждений и предприятий, 

осуществляющих медицинскую, фармацевтическую деятельность и 

деятельность, связанную с медицинской техникой, а также ассоциаций, 

научных обществ, иных общественных организаций.  

11.  Виды стандартов в здравоохранении: - основополагающие 

стандарты;  



 

 

 

12. Виды стандартов в здравоохранении: - стандарты на продукцию 

(услуги);  

13. Виды стандартов в здравоохранении: - стандарты на работы 

(процессы);  

14. Виды стандартов в здравоохранении: - стандарты на методы 

контроля (испытаний, измерений, анализа).  

14. Требования к стандартизации в области ресурсов здравоохранения.  

15. Виды (группы) технологий, используемых в здравоохранении.  

15. Основные направления работ по развитию системы стандартизации 

в здравоохранении.  

16. Виды, функциональное назначение и условия выполнения 

медицинских услуг.  

17. Механизм контроля за соблюдением требований нормативных 

документов системы стандартизации в здравоохранении на 

федеральном уровне.  

18.  Механизм контроля за соблюдением требований нормативных 

документов системы стандартизации в здравоохранении на 

региональном уровне.  

19.    Контроль соблюдения стандартов оказания медицинской помощи 

в системе ОМС.  

20. Контроль соблюдения порядков оказания медицинской помощи 

органами Росздравнадзора.  

21. Лицензирование медицинской деятельности как способ 

предварительного контроля стандартизации в здравоохранении. 

 

 

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, 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.  

 

В  

 

 

 

95-91  

 

 

        5  

 

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 

С  

 

85-81  

 
4  

 



 

 

 

существенные и несущественные 

признаки, 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 ошибки в  

определении основных понятий, 

которые студент  

затрудняется исправить 

самостоятельно.  

 

 

Е  

 

 

75-71  

 

3 (3+)  

 

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          Е        65-61           3 (3-)  



 

 

 

последовательность  

изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены  

грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых  

понятий, теорий, явлений, 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 базовым 

вопросам дисциплины.  

 

        F  

 

       40-0  

 

        2  

 

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. - 

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

430.  

614 

М 422 

 

10 10  

3 Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы 

экологии человека: учебник для 

студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальностям 

613 

П 320 

 

10 1  



 

 

 

"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).  

 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

ных 

классов на 

кафедре 

(ед) 

Количество IBM PC – совместимых 

компьютеров 

Число 

компьютер

ов, 

объединен

ных в 

локальные 

сети 

Число 

компьютеров, 

имеющих выход 

в интернет 

Число 

компьюте

ров с 

процессор

ом  

Pentium II 

и выше 

всег

о 

Из них 

используе

тся в 

учебном 

процессе 

Из них 

используе

тся в 

научной 

деятельно

Из них 

используе

тся в 

управлен

ии 

Все

го 

Используе

тся 

студентам

и в 

учебном 

 



 

 

 

сти 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 «__» января ___ г., 

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

заседания Совета по качеству № __ от «__» января ____ 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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