
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Актуальные вопросы медицинской статистики» 

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения 
квалификации «Актуальные вопросы медицинской статистики» разработана 
преподавателями центра дополнительного образования ГАПОУ СО «СОБМК» и 
предназначена для  повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием по специальностям «Медицинская статистика», «Организация 
сестринского дела»,  «Лечебное дело», в рамках пятилетнего образовательного цикла в 
системе непрерывного медицинского образования.  

Актуальность ДПП обусловлена тем, что медицинская статистика  является 
одним из основных инструментов в управлении здравоохранением. С ее помощью 
выявляются ключевые проблемы отрасли, определяются приоритеты в сохранении 
здоровья населения, ставятся конкретные задачи для более полного и рационального 
использования кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов 
здравоохранения. Для оценки состояния здоровья населения используют систему 
показателей, характеризующих общий уровень услуг здравоохранения и их 
доступность, уровень и причины заболеваемости. 

Целевая аудитория программы: по основной специальности «Медицинская 
статистика» - медицинские статистики; по специальности «Организация сестринского 
дела» - старшие медицинские сестры, главные медицинские сестры; по специальности 
«Лечебное дело»: старшие фельдшера, заведующие фельдшерско-акушерскими 
пунктами - фельдшера, заведующие здравпунктами-фельдшера. 

 
В результате освоения ДПП у слушателя должны быть усовершенствованы 

универсальные профессиональные компетенции (ПК):   
ПК 1. Вести медицинскую документацию; 
ПК 2. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы; 
ПК 3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями  

и службами. 
 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
1. Рассчитывать и интерпретировать статистические показатели здоровья 

населения; 
2. Рассчитывать и интерпретировать статистические показатели деятельности 

медицинских организаций; 
3. Использовать международную классификацию болезней в практической 

деятельности; 
4. Заполнять первичные учетные статистические документы при регистрации 

заболеваний; 



5. Проводить анализ статистических данных о работе медицинских организаций, 
содержащихся в первичной учетной документации, периодической 
отчетности, годовом статистическом отчете; 

6. Составлять годовой статистический отчет о работе медицинской организации; 
7. Использовать компьютерные программы для решения задач в 

профессиональной деятельности; 
8. Оформлять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа; 
9. Применять правила документооборота и делопроизводства при работе с 

медицинской документацией, в том числе в форме электронного документа; 
10. Формировать отчет о своей деятельности и результатах деятельности 

медицинского персонала. 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 
1. Основные показатели здоровья населения; 
2. Правила делопроизводства и документооборота в медицинской организации; 
3. Методику расчета и анализа статистических показателей здоровья населения; 
4. Основные статистические показатели работы медицинских организаций; 
5. Методику расчета и анализа статистических показателей работы медицинских 

организаций; 
6. Основные учетные и отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности медицинских организаций; 
7. Виды, формы, порядок оформления и хранения медицинской документации, в 

том числе в форме электронного документа; 
8. Нормативные требования к ведению документации, форм учета и отчетности 

по виду деятельности медицинского статистика; 
9. Порядок составления отчета о своей деятельности и результатах деятельности 

медицинского персонала. 
 

Объем программы: 36 часов (36 зачетных единиц). Форма обучения: очно-
заочная. Заочная часть реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей к электронным 
образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а также 
взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение периода 
обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, имеют 
доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций, 
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы, 
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой 
аттестации.  

Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях 
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится 



итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Учебно-тематический план ДПП  
«Актуальные вопросы медицинской статистики» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

ДОТ и ЭО Аудиторно Форма 
контроля теор прак теор прак 

1. Организация статистической работы в 
медицинской организации 

10 6 - - 4 текущий 
контроль 

1.1. Система учета и отчетности учреждений 
здравоохранения.  

2 2 - - -  

1.2. Система классификаторов  
в здравоохранении 

2 2 - - -  

1.3. Основы анализа деятельности медицинской 
организации. Требования к отчету 

6 2 - - 4  

2. Актуальные вопросы учета  
и отчетности в медицинских 
организациях 

24 10 - - 14 текущий 
контроль 

2.1. Учет и отчетность городской больницы 6 2 - - 4  
2.2. Учет и отчетность городской поликлиники 6 2 - - 4  

2.3. Учет и отчетность сельских учреждений 
здравоохранения 

4 2 - - 2  

2.4. 
Учет и отчетность, анализ работы 
учреждений охраны материнства  
и детства 

4 2 - - 2  

2.5. Цифровые технологии  
в современной медицинской статистике 

4 2 - - 2  

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - экзамен 
 Всего часов 36 16 - 2 18  

 


