


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в медицинской статистике» предназначена для профессионального
развития  специалистов  со  средним  медицинским  образованием  по  специальности
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-профилактическое
дело»,  «Лабораторная  диагностика»,  «Стоматология»,  «Стоматология  ортопедическая»,
«Стоматология  профилактическая»  и  имеющим  профессиональную  переподготовку  по
специальности «Медицинская статистика». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную  деятельность  в  качестве  медицинского  статистика в  медицинских
организациях и органах управления здравоохранением. 

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  5  июня  1998  г.  №186  «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г.  №66н «Об утверждении порядка и
сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам»,  Минздрава  России от  10  февраля 2016 г.  №83н «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в медицинской статистике»: повышение уровня компетентности и
совершенствование  профессиональных  навыков  медицинского  статистика  по
формированию сводных данных медицинской статистики в  медицинских  организациях
для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации.

Задачи:
1) освоить  организационные  основы  деятельности  медицинского  статистика  в

медицинской организации и органах управления здравоохранением;
2) изучить  вопросы  систематизации,  учета,  анализа  данных,  касающихся  работы

медицинского учреждения, документооборот организации, подготовку статистических
отчетов, выдачу справок;

3) отработать  профессиональные  навыки,  соответствующие  виду  профессиональной
деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.

Актуальность:
Медицинская  статистика  представляет  собой  дисциплину,  в  ведении  которой

находится  изучение  показателей  функционирования  отдельных  организаций  и  целых
направлений медицины.  Она пристально  исследует  общественное  здоровье  и  факторы,
которые  на  него  влияют.  Чем  эффективнее  работают  медицинские  статистики,  тем
отчетливее становится видна картина состояния охраны здоровья в конкретном регионе, а
значит,  открываются  пути  к  решению  наметившихся  проблем.  Современные  задачи,
возложенные на медицинского статистика, требуют систематического профессионального
развития.



Учебный  план  программы «Избранные  вопросы  в  медицинской  статистике»
включает три учебных модуля.

Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»
содержит разделы, рассматривающие систему и политику здравоохранения в Российской
Федерации,  медицинское  страхование,  психологические  аспекты  профессиональной
деятельности.

Учебный  модуль  «Участие  в  статистическом  процессе» содержит  специальные
разделы,  соответствующие  виду  профессиональной  деятельности  специалиста,
рассматривающие  вопросы  демографической  статистики,  статистики  заболеваний,
статистики здравоохранения, вопросы составления сводных отчетов по территории.

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной
помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные  вопросы  в  медицинской  статистике»  реализуется  в  заочной  форме  с
применением дистанционных технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена.
Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  проекта  приказа
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)»» (подготовлен
Минтрудом России 20.12.2016):

Формирование сводных статистических данных о деятельности 
амбулаторно-поликлинической медицинской организации

B/01.5

Формирование сводных статистических данных о деятельности 
больничной медицинской организации

B/02.5

Формирование статистических данных о деятельности системы 
здравоохранения

B/03.5

Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи пациентам
и пострадавшим

А/02.5

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за
основу  был  взят  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  по  специальности  34.02.01  «Сестринское  дело»
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2014 года № 502).

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Формирование сводных ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


статистических данных о 
деятельности амбулаторно-
поликлинической медицинской 
организации.
Формирование сводных 
статистических данных о 
деятельности больничной 
медицинской организации.
Формирование статистических 
данных о деятельности системы 
здравоохранения.

организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию.

Оказание неотложной доврачебной 
медицинской помощи пациентам и 
пострадавшим.

ПК  3.1.  Оказывать  доврачебную  помощь  при
неотложных состояниях и травмах.

Перечень  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  должен  владеть  медицинский
статистик амбулаторно-поликлинической медицинской организации:

ПК. 2.3., 2.6.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  и  профессиональные  коммуникации  медицинского

статистика
 порядок оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи по профилям,

заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)
 стандарты медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 организацию  статистического  учета  в  амбулаторно-поликлинической  медицинской

организации
 основы санитарной статистики
 методы математико-статистической обработки информации
 методы стандартизации
 критерии оценки демографических процессов населения на территории обслуживания

амбулаторно-поликлинической  медицинской  организации,  демографические
показатели

 формы первичных документов по статистическому учету и отчетности амбулаторно-
поликлинической медицинской организации

 номенклатуру заболеваний и причин смерти десятого пересмотра
 правила  регистрации  заболеваемости  населения  (общей,  первичной,  с  временной

утратой  трудоспособности,  инфекционной,  профессиональной,  заполнения
свидетельств о смерти)

 статистические  показатели,  характеризующие  работу  отдельных  врачей,
подразделений, медицинской организации по основным направлениям работы за год и
ряд лет

 технологии  расчета  относительных  величин  (заболеваемость  населения,  смертность,
выполнение  объемов  работы  дополнительной  диспансеризации,  диспансеризации
больных, по иммунопрофилактике, охране материнства и детства)

 методики анализа статистических данных и их графического оформления
 информационные и инновационные технологии в области медицинской статистики



 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
деятельности медицинского статистика

 Этический Кодекс медицинской сестры России,  нормы медицинской этики,  морали,
права и профессионального общения в сестринском деле

 условия  труда  медицинского  статистика,  профессиональные  риски,  вредные  и/или
опасные производственные факторы

 требования охраны труда и противопожарной безопасности. 
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
медицинского статистика

 осуществлять шифровку статистических документов в соответствии с международной
классификацией болезней

 производить  систематизацию  и  статистическую  обработку  учетно-отчетных  данных
медицинской организации

 рассчитывать  интенсивные,  экстенсивные  показатели,  показатели  соотношения,
наглядности, средние величины, среднее квадратическое отклонение

 применять на практике методы стандартизации
 рассчитывать демографические показатели и уметь оценивать их в динамике
 производить  расчет  относительных  величин  (заболеваемость  населения,  смертность,

выполнение  объемов  работы  дополнительной  диспансеризации,  диспансеризации
больных, по иммунопрофилактике, охране материнства и детства)

 производить расчет статистических показателей, характеризующих работу отдельных
врачей, структурных подразделений, учреждения в целом по основным направлениям
работы медицинской организации в динамике

 производить  расчет  показателей  охвата  диспансеризацией,  структуры  диспансерных
больных, показателей эффективности диспансеризации

 составлять статистические таблицы, графики и диаграммы на электронном носителе
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  по  результатам  работы  подразделений

амбулаторно-поликлинической медицинской организации (ф. №30, ф. №14, ф. №14-дс,
ф. №12, ф. №57)

 при необходимости заполнять утвержденные месячные и квартальные учетно-отчетные
статистические формы

 составлять  годовой  статистический  отчет  о  работе  амбулаторно-поликлинической
медицинской организации

 заполнять  формы  учёта  и  отчётности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в
установленном порядке.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 взаимодействия  с  персоналом  отделения,  службами  медицинской  организации  и

другими организациями по вопросам медицинской статистики
 получения  заполненных  учетных  форм  из  подразделений  амбулаторно-

поликлинической медицинской организации
 группировки  статистических  талонов,  карт  выбывших  из  дневного  стационара,

утвержденных  учетных  документов  по  диагнозам  и  классам  болезней,  участкам,
возрастно-половому составу

 сводки полученных сведений в утвержденные отчетные статистические формы
 составления  оперативных  статистических  таблиц  о  работе  амбулаторно-

поликлинической медицинской организации за определенные периоды в динамике
 проведения  расчета  относительных  величин,  характеризующих  работу  отдельных

врачей, структурных подразделений, медицинской организации в целом по основным
направлениям работы за год и в динамике за ряд лет



 сбора,  обработки  и  анализа  информации  о  диспансеризации  больных  пациентов  и
дополнительной диспансеризации населения

 составления  графиков,  диаграмм,  характеризующих  работу  амбулаторно-
поликлинической медицинской организации по основным направлениям в динамике

 составления годового статистического отчёта
 обеспечения  подразделений  медицинской  организации  бланками  утвержденных

учетно-отчетных статистических форм
 ведения документации по виду деятельности.

Перечень  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  должен  владеть  медицинский
статистик больничной медицинской организации:

ПК. 2.3., 2.6.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  и  профессиональные  коммуникации  медицинского

статистика
 организацию статистического учета в медицинской организации
 методы анализа статистических данных
 формы  первичных  документов  по  статистическому  учету  и  отчетности  больничных

медицинских организаций, инструкции по их заполнению
 международную  статистическую  классификацию  болезней,  правила  работы  с

номенклатурой заболеваний и причин смерти десятого пересмотра
 условия  применения  относительных  величин  экстенсивных,  интенсивных,  средних,

показателей соотношения, наглядности
 технологии  расчета  относительных  величин,  характеризующих  обеспеченность

населения  койками,  кадрами,  выполнения  плановых  заданий  по  койко-дням,  числу
выбывших  больных,  средних  сроков  пребывания  больного  на  койке  и  других
показателей,  характеризующих  динамику  работы  стационара  и  его  структурных
подразделений

 методы стандартизации и их применение в медицинской статистике
 методики анализа статистических данных и их графического оформления
 современные информационные и инновационные технологии в области медицинской

статистики
 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду

деятельности медицинского статистика
 Этический Кодекс медицинской сестры России,  нормы медицинской этики,  морали,

права и профессионального общения в сестринском деле
 условия  труда  медицинского  статистика,  профессиональные  риски,  вредные  и/или

опасные производственные факторы
 требования охраны труда и противопожарной безопасности.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций

медицинского статистика
 осуществлять шифровку статистических документов в соответствии с международной

классификацией болезней
 производить  систематизацию  и  статистическую  обработку  учетно-отчетных  данных

больничных медицинских организаций
 высчитывать статистические показатели деятельности больницы
 рассчитывать  интенсивные,  экстенсивные  показатели,  показатели  соотношения,

наглядности, средние величины, среднее квадратическое отклонение



 применять на практике методы стандартизации
 составлять статистические таблицы, графики и диаграммы на электронных носителях
 информировать  работников  структурных  подразделений  больничных  медицинских

организаций о правилах ведения учетных статистических форм
 заполнять  формы  учёта  и  отчётности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 взаимодействия  с  сотрудниками  отделения,  службами  медицинской  организации  и

другими организациями по вопросам медицинской статистики
 получения статистических учетных форм от подразделений больничной медицинской

организации
 группировки учетных форм №066/у - карт выбывшего из стационара, по отделениям,

диагнозам, классам заболеваний
 проверки шифровки диагнозов в соответствии с номенклатурой заболеваний и причин

смерти десятого пересмотра
 составления  таблиц  Бена  по  расхождению  диагнозов  между  поликлиникой  и

стационаром
 сводки  в  статистические  таблицы  отчетных  форм  о  деятельности  лечебных

вспомогательных  и  диагностических  подразделений  (физиотерапия,  лечебная
физкультура, лаборатория, функциональная диагностика)

 проведения  расчета  относительных  величин,  характеризующих  динамику  работы
стационара и его структурных подразделений

 составления  оперативных  статистических  таблиц  о  деятельности  подразделений
стационара, использовании коечного фонда, выполнении объемов работы в динамике

 внесения  статистических  сведений  в  формы  годовых  статистических  отчетов  о
деятельности стационара (ф. №30, ф. №14, ф. №14-ДС)

 составления  годового  статистического  отчета  о  работе  больничных  медицинских
организаций

 обеспечения  подразделений  больничных  медицинских  организаций  бланками
утвержденных учетно-отчетных статистических форм

 ведения документации по виду деятельности.

Перечень  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  должен  владеть  медицинский
статистик учреждения управления здравоохранением:

ПК. 2.3., 2.6.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:
 должностные  обязанности  и  профессиональные  коммуникации  медицинского

статистика
 методы математико-статистической обработки информации
 абсолютные и относительные величины (показатели, коэффициенты, формулы расчета)

в здравоохранении
 группировку статистических данных по одному или нескольким признакам (диагнозам,

классам болезней, возрасту, полу, отделениям стационара, участкам поликлиники)
 статистическую сводка, подсчет итоговых и групповых данных
 правила составления аналитических таблиц, обработка данных
 значение и применение показателей абсолютных величин в медицинской статистике

(численность  населения,  число  медицинских  организаций,  число  больничных  коек,
число рождений, число единичных случаев заболеваний)



 определение  степени  интенсивности  изучаемого  явления  в  данной  совокупности
(интенсивные показатели)

 определение структуры изучаемой совокупности (экстенсивные показатели)
 виды  средних  величин,  применение  в  медицинской  статистике,  вычисление

коэффициентов
 основные показатели статистики здоровья населения (заболеваемость общая, впервые

выявленная,  с  временной  утратой  трудоспособности,  госпитализированная
заболеваемость, смертность общая) по причинам и возрастно-половому составу

 основные статистические показатели деятельности системы здравоохранения
 оценку  показателей  обеспеченности  кадровыми  и  материально-техническими

ресурсами
 расчеты основных показателей воспроизводства населения
 методику анализа полученных статистических данных и их графического оформления
 современные информационные и инновационные технологии в области медицинской

статистики
 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду

деятельности медицинского статистика
 Этический Кодекс медицинской сестры России,  нормы медицинской этики,  морали,

права и профессионального общения в сестринском деле
 условия  труда  медицинского  статистика,  профессиональные  риски,  вредные  и/или

опасные производственные факторы
 требования охраны труда и противопожарной безопасности.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций

медицинского статистика
 получать  необходимые  данные,  абсолютные  величины  в  статистических  учетных

формах
 осуществить  группировку  собранных  единиц  наблюдения  в  однородные  группы  по

одному или нескольким признакам
 производить подсчет итоговых и групповых данных
 проводить  статистическую  сводку  (внесение  данных  в  установленные  отчетные

статистические формы)
 составлять статистические таблицы
 вносить результаты сводки в разработанные сводные аналитические таблицы
 производить расчеты статистических показателей, коэффициентов и средних величин
 определять показатели соотношения
 производить расчеты показателей абсолютных величин (численность населения, число

медицинских организаций, число больничных коек или поликлинических посещений,
численность  врачей,  численность  среднего  медперсонала,  число  рождений,  число
единичных случаев заболеваний)

 производить расчеты и анализ основных показателей статистики здоровья населения:
заболеваемость общую, впервые выявленную, с временной утратой трудоспособности,
госпитализированную заболеваемость,  смертность общую, по причинам и возрастно-
половому составу

 производить  расчеты  и  анализ  основных  статистических  показателей  деятельности
системы здравоохранения

 анализировать демографическую ситуацию
 осуществлять графическое оформление статистического исследования в электронных

операционных системах



 заполнять  формы  учёта  и  отчётности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в
установленном порядке.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 взаимодействия  с  сотрудниками  отделения,  службами  медицинской  организации  и

другими организациями по вопросам медицинской статистики
 получения абсолютных данных в статистических учетных формах
 группировки собранных и проверенных статистических данных в однородные группы

по одному или нескольким признакам
 проведения подсчета итоговых и групповых данных
 проведения  статистической  сводки  (внесение  данных  в  отчетные  статистические

формы)
 внесения результатов сводки в разработанные сводные аналитические таблицы
 обработки  данных:  проведение  расчетов  показателей  абсолютных  величин

(численность  населения,  число  рождений,  число  врачей,  среднего  медперсонала,
единичные случаи заболеваний)

 обработки  данных:  проведение  расчетов  статистических  коэффициентов  и  средних
величин

 определения  степени  интенсивности  изучаемого  явления  в  данной  совокупности
(интенсивные показатели)

 определения структуры изучаемой совокупности (экстенсивные показатели)
 проведения  расчетов  и  анализа  основных  статистических  показателей  деятельности

системы здравоохранения
 составления диаграмм и графиков, обобщающих полученные статистические сведения
 представления данных статистической обработки врачу-статистику
 проведения статистического исследования в здравоохранении
 ведения документации по виду деятельности.

ПК. 3.1. 
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 порядок оказания первой (немедицинской) помощи
 клинические  рекомендации  (протоколы)  оказания  первой медицинской  помощи при

остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения
 порядок оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме
 стандарты скорой медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 классификацию  и  признаки  неотложных  состояний,  виды  неотложной  медицинской

помощи
 основы десмургии и транспортной иммобилизации
 причины, стадии и типичные клинические проявления угрожающих жизни состояний
 алгоритмы оказания неотложной помощи
 алгоритм пособия по Хеймлиху (Heimlich)
 мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
 критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий
 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний
 классификацию чрезвычайных ситуаций
 правила  и  порядок  работы  медицинской  организации  в  условиях  чрезвычайных

ситуациях



 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
деятельности.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 владеть навыками оказания первой помощи при остром коронарном синдроме, остром

нарушении мозгового кровообращения
 проводить  первичную  оценку  состояния  пациента/  пострадавшего  и  окружающей

среды
 определять типичные признаки неотложных состояний
 оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях

самостоятельно и в медицинской бригаде
 информировать врача о пациенте (пострадавшем)
 самостоятельно и в медицинской бригаде проводить мероприятия по восстановлению и

поддержанию жизнедеятельности организма по алгоритму
 осуществлять пособие по Хеймлиху (Heimlich)
 проводить оксигенотерапию различными способами
 проводить базовую сердечно-легочную реанимацию по алгоритму
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессионального взаимодействия с персоналом отделения, службами медицинской

организации, другими организациями, родственниками/законными представителями в
интересах пациента

 проведения  первичного  осмотра  и  оценки  состояния  пострадавшего,  окружающей
среды

 оказания пациентам/пострадавшим первой помощи при остром коронарном синдроме,
остром нарушении мозгового кровообращения

 оказания пациентам и пострадавшим доврачебной неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях, состояниях, травмах и несчастных случаях

 проведения  мероприятий  по  восстановлению  и  поддержанию  жизнедеятельности
организма пострадавших

 проведения первичной сердечно-лёгочной реанимации
 ведения документации по виду деятельности.

3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат

выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.



Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной

программы  повышения  квалификации  по  теме  «Избранные  вопросы  в  медицинской
статистике» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в медицинской статистике»

Цель:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование  профессиональных
навыков  медицинского  статистика  по  формированию  сводных  данных  медицинской
статистики  в  медицинских  организациях  для  дальнейшей  самостоятельной
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей:  медицинские статистики  медицинских  организаций и органов
управления здравоохранением.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 
деятельности

10 - - 10 - -

2. Участие в статистическом 
процессе

23 - - 23 - -

3. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных
состояниях

2 - - 2 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 36 - -

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в медицинской статистике»

Ко
д

Название разделов, тем
учебных модулей

Всего
В том числе

Лекци
и

ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб



1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Современная система 

здравоохранения
2 - - 2 - -

1.2. Медицинское страхование 2 - - 2 - -
1.3. Деонтология в медицине: 

введение в психологию клиент-
центрированного подхода в 
медицинской практике

4 - - 4 - -

1.4. Безопасность и охрана труда 
медицинского персонала

2 - - 2 - -

Всего 10 - - 10 - -
2. Участие в статистическом процессе

2.1. Организация профилактики и 
укрепления здоровья 

2 - - 2 - -

2.2. Основы медицинской 
статистики

5 - - 5 - -

2.3. Общественное здоровье и 
здравоохранение

4 - - 4 - -

2.4. Показатели деятельности 
медицинской организации

4 - - 4 - -

2.5. Медицинская документация 4 - - 4 - -
2.6. Бланки строгой отчетности 4 - - 4 - -

Всего 23 - - 23 - -
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 - - 2 - -
Всего 2 - - 2 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 36 - -

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в
медицинской статистике» используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 29 с.
2. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 20 с.
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