
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика»,  «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 
«Стоматология профилактическая» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет  

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Медицинская 
статистика» 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; организацию статистического учета; основы статистики и 
делопроизводства; систему учета и отчетности медицинских организаций; основные виды 
медицинской документации; методы анализа статистических данных; формы первичных 
документов по статистическому учету и отчетности, инструкции по их заполнению; 
действующую международную классификацию болезней; статистические показатели 
оценки здоровья населения и деятельности медицинских организаций; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования; основы валеологии и санологии; основы диспансеризации; социальную 
значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила эксплуатации 
вычислительной техники; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Проводить систематизацию и обработку учетно-отчетных данных медицинской 
организации. Определять статистические показатели, характеризующие работу 
организации. Инструктировать работников структурных подразделений организации о 
правилах ведения учетных форм и составления статистических отчетов. Осуществлять 
контроль за правильностью ведения и заполнения статистической документации, 
достоверностью данных годового статистического отчета, участвует в организации и 



проведении инструктивно-методических семинаров по медицинской статистике в 
структурных подразделениях организации. Составлять годовой статистический отчет о 
работе организации. Оформлять и подавать заявки на приобретение бланков учетно-
отчетных статистических форм медицинской документации, обеспечивать ими 
структурные подразделения организации. Подготавливать различные справки на основе 
данных статистического учета. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -
Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации   

Учебный план 
 

№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятельн

ая работа 
1 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
12 

 
8 

 
4 

 
- 

 

2 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
10 

 
6 

 
4 

 
- 
 

3 Организация 
медицинской помощи 
населению и 
статистический учет. 

 
113 

 
40 

 
43 

 
30 

4 Входной контроль знаний 1    Тестовый 
контроль 
знаний 

5 Промежуточная 
аттестация 

4    Тестовый 
контроль 
знаний. 
Решение 
ситуационных 
задач  

6 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
работы. 

 


