
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

Практические навыки  по общественному здоровью и здравоохранению – это 
решение ситуационных задач по анализу показателей здоровья населения, 
деятельности организаций здравоохранения, организационным технологиям, 
медицинской статистике, а также оформлению листка нетрудоспособности.  
 
Практические навыки по общественному здоровью и здравоохранению 
оцениваются по 10-балльной шкале. 
 
10 баллов – десять:  
систематизированное решение задания на основе межпредметной 
осознанности материала, творческого использования и переноса знаний в 
новую, нестандартную ситуацию. Правильно и обоснованно решена 
ситуационная задача, продемонстрировано умение заполнять медицинскую 
документацию (отчетные и учётные формы). Материал излагается 
последовательно, исчерпывающе, стилистически грамотно.  
 
9 баллов – девять: систематизированное качественное решение задания без 
ошибок с использованием знаний всех задействованных в задании разделов 
дисциплины с обоснованием хода решения и полученных результатов. 
Правильно и обоснованно решена ситуационная задача, продемонстрировано 
умение заполнять медицинскую документацию (отчетные и учётные формы). 
Допустима  неточность при освещении второстепенных вопросов, которые 
экзаменуемый самостоятельно исправляет по замечанию преподавателя 
 
8 баллов – восемь:  
решение задания по известному алгоритму, умение применять на практике 
полученные результаты в стандартных, знакомых ситуациях. Экзаменуемый 
самостоятельно исправляет допущенные несущественные погрешности:  
при решении ситуационной задачи, при освещении дополнительных 
вопросов. 
 
7 баллов – семь:  
решение задания по алгоритму c несущественными погрешностями. 
Экзаменуемый владеет способами самоконтроля при исправлении 
допущенных погрешностей, не затрудняется с ответом при видоизменении 
ситуационного задания. Могут быть допущены негрубые неточности при 
освещении дополнительных вопросов, исправленные по замечанию 
преподавателя. 
 



6 баллов – шесть:  
решение задания с допущением несущественных погрешностей, двух и более 
неточностей, которые экзаменуемый  исправляет после наводящих вопросов 
преподавателя. Допущены ошибка или более двух неточностей при 
освещении дополнительных вопросов, не исправленных по замечанию 
преподавателя. 
 
5 баллов – пять:  
при решении задания допущены негрубые ошибки (неточное наименование 
показателя, неверное его обозначение) и недочеты (ошибки вычислительного 
характера, грамматические ошибки в терминах, небрежное оформление 
графиков, схем, записей), которые экзаменуемый исправляет после 
наводящих вопросов преподавателя; либо при наличии существенных 
неточностей в решении ситуационных задач экзаменуемый демонстрирует 
общее понимание вопросов и умений по задействованным в задании 
разделам учебной дисциплины. 
 
4 балла – четыре:  
при решении задания допущены ошибки, не оказавшие влияние на конечный 
результат, который студент может частично исправить сам, имеются 
существенные неточности в решении ситуационной задачи, но присутствуют 
умения и навыки в разделах учебной дисциплины в рамках образовательного 
стандарта 
 
3 балла – три:  
неполное решение задания, допущены грубые ошибки, которые оказали 
влияние на конечный результат задания (не знает формул или не умеет 
оперировать ими, не может составить график, рисунок и не умеет 
пользоваться ими). Допущены грубые ошибки при решении ситуационной 
задачи,  ошибки в определении понятий при использовании специальной 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя; 
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
слабое владение основными понятиями общественного здоровья и 
здравоохранения 
 
2 балла – два:  
Экзаменуемый не решает ситуационное задание, демонстрирует 
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, может 
различать определения, величины, формулы, когда они предъявляются ему в 
готовом виде, однако воспроизвести самостоятельно не может. Допущены 
грубые ошибки при решении ситуационной задачи, неправильно решена 
ситуационная задача, неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок.  
 



1 балл – один:  
отсутствие знаний в рамках образовательного стандарта или отказ от 
решения задания. 

 
 

Перечень практических навыков 
 

По разделу «Общественное здоровье и методы его изучения» 
 

1. Расчет относительных величин и ошибки относительной величины. 
2. Анализ динамических рядов. 
3. Обработка и анализ вариационных рядов. 
4. Расчет средних величин и ошибки средней величины. 
5. Оценка достоверности различий двух и более сравниваемых величин. 
6. Расчет показателей рождаемости, общего и повозрастного показателей 

смертности. 
7. Расчет показателей воспроизводства населения. 
8. Расчет показателей младенческой смертности, перинатальной 

смертности, КСД-5. 
9. Расчет материнской смертности и ее структуры. 
10. Расчет показателей заболеваемости населения: первичной, общей, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, патологической 
пораженности, показателей инвалидности населения. 

 
 

По разделу «Основы управления, планирования, экономики и 
финансирования здравоохранения» 

 
1. Расчет потребности населения в амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи. 
2. Расчет потребности населения во врачебных кадрах. 
3. Оценка экономической эффективности лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
 

По разделу «Охрана здоровья населения» 
 
1. Показатели, характеризующие деятельность организаций здравоохранения 

типовой модели конечных результатов. 
2. Показатели эффективности и организации диспансеризации амбулаторно-

поликлинических организаций здравоохранения. 
 
 
 
 



По разделу «Врачебная экспертиза временной и стойкой утраты 
трудоспособности» 

1. Экспертиза временной нетрудоспособности при амбулаторном лечении по 
поводу заболеваний и травм. 

2. Временная нетрудоспособность при стационарном лечении и выписке из 
стационара. 

3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больными детьми 
и взрослыми. 

4. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при болезни матери, 
находящейся в отпуске по уходу за здоровым ребенком. 

5. Временная нетрудоспособность при беременности, родах, усыновлении. 
6. Временная нетрудоспособность при карантине, протезировании. 
7. Временная нетрудоспособность при алкогольном и наркотическом 

опьянении. 
8. Временная нетрудоспособность при искусственном оплодотворении, 

аборте,   стерилизации. 
9. Временная нетрудоспособность иностранных граждан в РБ, граждан РБ 

при временном и постоянном  проживании за границей, граждан РБ при 
направлении для лечения за границу. 

10. Случаи выдачи листка нетрудоспособности «задним» числом. 
 
 Часть ситуационных задач представляет собой оформление учетно-
отчетных документов по проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности. 
 
Положение утверждено решением заседания кафедры «27» февраля  2017г. 
(протокол №7) 


