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Состав рабочей группы 

по разработке программы государственной итоговой аттестации 

по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1.  Задворная  

Ольга 

Леонидовна 

д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

2.  Просяник  

Людмила 

Дмитриевна 

к.м.н. Доцент, заведующая учебной 

частью кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

3.  Алексеев  

Вячеслав 

Алексеевич 

д.м.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

4.  Брескина  

Татьяна 

Николаевна 

д.м.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

5.  Восканян  

Юрий 

Эдуардович 

д.м.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

6.  Герасименко 

Николай 

Федорович 

д.м.н., 

академик 

РАН, 

профессор 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

7.  Никитин 

Алексей 

Эдуардович 

д.м.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

8.  Пиддэ  

Александр 

Львович 

д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

9.  Пищита  

Александр 

Николаевич 

д.м.н., 

д.ю.н. 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

10.  Рахимова  

Ольга  

Юрьевна 

д.м.н. 

 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

11.  Фадеева  

Елена  

Ивановна 

к.п.н. 

 

Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

12.  Бойченко 

Юрий  

Яковлевич 

к.м.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

13.  Боговская  

Елизавета 

Алексеевна 

к.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 
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14.  Борисов  

Константин 

Николаевич 

к.м.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

15.  Линькова 

Ирина  

Виленовна 

к.м.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

16.  Лукъянцева 

Дарья 

Валерьевна 

к.м.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

17.  Преображенская  

Марина  

Игоревна 

к.м.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

18.  Клочков  

Вадим  

Петрович 

 Ассистент кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

19.  Иванова 

Наталья 

Алексеевна 

 Преподаватель кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

20.  Моисеенко 

Светлана 

Максовна  

 Преподаватель кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

21.  Сопина  

Наталия 

Васильевна 

к.м.н Заведующая кафедрой 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

22.  Саксонова Галина 

Алексеевна 

К.м.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

23.  Васильев  

Валерий 

Валентинович 

д.м.н. Профессор кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

24.  Феоктистов Данил 

Евгеньевич 
к.ю.н. Доцент кафедры организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

25.  Бекренева  

Наталья 

Николаевна 

к.э.н. Старший 

преподаватель кафедры 

организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

 

По методическим вопросам 
 

26.  Астанина 

Светлана 

Юрьевна 

к.п.н., доцент Начальник Управления 

научно-методической и 

образовательной 

деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 
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27.  Мороз Ксения 

Юрьевна  

 Заместитель начальника 

Управления научно-

методической и 

образовательной 

деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

28.  Яковлева 

Наталья 

Алексеевна 

 Начальник отдела учебно-

методического обеспечения 

образовательной 

деятельности 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России 

29.  Денисова Алла 

Геннадьевна 

д.м.н., 

доцент 

Заместитель директора по 

науке и развитию 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО  

 

 

Программа государственной итоговой аттестации одобрена на заседании 

кафедры 23.06.2017г. протокол №6. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена на ученом 

совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 27 июня 2017г. протокол № 

6. 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры 13.06. 2018г. протокол №4 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена на ученом 

совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 26 июня 2018г. протокол № 

5. 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры 14.06. 2019г. протокол №6 и утверждена на ученом совете 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25 июня 2019г. протокол № 6. 

Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры 20.02.2020г. протокол №2 и утверждена на ученом совете 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25 февраля 2020г. протокол № 2. 

 

СОГЛАСОВАНА: 

 

   

Заместитель директора по учебной 

работе 

 

_________ 

 

__________ 

 

В.А. Типикин 

 (дата) (подпись)  

Заместитель директора по науке и 

развитию 

 

_________ 

 

__________ 

 

А.Г. Денисова 

 (дата) (подпись)  

 

Декан факультета                             

 

 

__________  

   (дата)        

 

__________ 

(дата) 

 

Н.Ю. Алексеева  

 

Заведующая кафедрой организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья 

 

 

__________ 

(дата) 

 

     ___________ 

(подпись) 

 

Н.В. Сопина 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на УС 

1 13.06. 2018г Обновление фонда оценочных средств для 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

26.06.2018 г., 

протокол №5 

2 13.06. 2018г Обновление учебной литературы 26.06.2018 г., 

протокол №5 

3 13.06. 2018г Обновление кадрового состава 26.06.2018 г., 

протокол №5 

4 14.06.2019 г. Обновлена литература 25.06.2019 г., 

протокол №6 

5 20.02.2020г. Обновление фонда оценочных средств 25.02.2020г. 

протокол №2 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье на основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (опубликован в издании 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 

53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 

51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 

28.11.2011, № 48, ст. 6724); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки кадров высшей 

квалификации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31136); 

− Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 926 

от 21.11.2017 "Об утверждении  Концепции развития непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации до 

2021 года"; 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 25.10.2010, регистрационный № 18247); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.08.2014  № 1114 "Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования по специальности  

31.08.71.Организация здравоохранения и общественное здоровье ( уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)"(зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.09.2014, 

регистрационный № 34131); 

− Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным  

программам" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.08.2013,  регистрационный № 29444); 

− Приказа  Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации № 211 от 18.07.2014 "О регламенте работы федеральной 

государственной информационной системы  «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров"; 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь  и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи"(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 16.05.2012, регистрационный № 24183);  

− Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.10.2015, регистрационный № 39438);  
− Устава Академии; 
− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации. 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врач- организатор здравоохранения 

и общественного здоровья. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье составляет 3 зачетных единицы, 

из них: 2 зачетных единицы приходятся на подготовку к государственному 

экзамену и 1 зачетная единица – государственные итоговые испытания в 

форме государственного экзамена.   
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II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

анестезиолога-реаниматолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 
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III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

путём оценки знаний, умений и владений в соответствии с содержанием  

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, и характеризующих их готовность к выполнению 

профессиональных задач соответствующих квалификации – врач-

организатор здравоохранения и общественного здоровья. 

 

Перечень компетенций,  

оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

1. готовностью  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

2. готовностью к управлению коллективом, толерантному  восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных  различий 

(УК-2); 

3. готовностью  к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

в профилактической  деятельности: 

1) готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
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сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

2) готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

3) готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков (ПК-3); 

в психолого-педагогической  деятельности: 

4) готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-4); 

в организационно-управленческой  деятельности: 

5) готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 

6) готовностью к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

7) готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-7); 

8) готовностью к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан (ПК-8). 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций обучающихся по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье и размещенным в 

информационной системе института. Индивидуальное тестирование 

обучающегося включает 100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах 

института. 
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Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры: 

 

Инструкция:  На каждое задание выберите один правильный ответ: 

 

Основным   подходом для решения задач в области организации 

здравоохранения является: 

а) аналитические данные о состоянии   здоровья населения и   деятельности 

учреждений здравоохранения; 

  б) системный управленческий подход; 

  в) социологический подход; 

г) ресурсосберегающий подход. 

Ответ Б 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, согласно Конституции 

Российской Федерации, относится к правам: 

а) личным правам и свободам человека и гражданина; 

б) политическим правам и свободам человека и гражданина; 

в) социально-экономическим правам и свободам человека и гражданина; 

г) избирательным правам гражданина. 

Ответ А 

 

Укажите признанный орган по стандартизации на международном уровне. 

а) международный форум по аккредитации; 

б) Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических 

учреждений; 

в) международная организация по стандартизации (ИСО); 

г) Европейский комитет по стандартизации; 

Ответ: В 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника. 

2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку 

выпускника. 
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3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов, выявляющих 

теоретическую подготовку выпускника: 

1. Что входит в понятия " качество медицинской помощи",  "критерии оценки 

качества медицинской помощи"? 

2. Какие меры  в области охраны здоровья граждан приняты   

в Российской Федерации на законодательном уровне? 

 

Примерный перечень контрольных заданий, выявляющих 

практическую подготовку выпускника: 

1. Мероприятия по обучению персонала медицинской этике и деонтологии 

2. Укажите основные ошибки медицинских работников, ведущие к развитию 

ятрогении. 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6 

Задача 1. 

Описание ситуации: В двух районах города за отчетный период были 

зарегистрированы инфекционные заболевания. В районе А с численностью 

населения 175 000 человек число заболевших составило: дифтерией – 6, 

скарлатиной – 505, полиомиелитом – 3, корью – 720, коклюшем – 632, 

цереброспинальным менингитом – 1, эпидемическим паротитом – 422, 

ветряной оспой – 304, вирусным гепатитом – 48. В районе Б с численностью 

населения 120 000 человек дифтерией заболели 4, скарлатиной – 410, 

полиомиелитом – 2, корью – 603, коклюшем – 541, цереброспинальным 

менингитом -2, эпидемическим паротитом – 348, ветряной оспой – 275, 

вирусным гепатитом -35 человек. 

Вопрос 1: 

Определите уровень инфекционной заболеваемости населения в районах А и 

Б, а также в городе в целом. 

Ответ: В отчетном году уровень инфекционной заболеваемости городского 

населения составил 1647,8 на 100 000 человек. В районе А заболеваемость 

населения инфекционными болезнями на 18,4% ниже, чем в районе Б, и 

составила соответственно 1509,1 и 1850,0 на 100 000 населения каждого 

района. 

Вопрос 2: 

К какому виду относительных величин относятся рассчитанные показатели? 

Ответ: Рассчитанные статистические коэффициенты относятся к 

интенсивным показателям 
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Вопрос 3: 

Установите наличие (или отсутствие) различий в уровне инфекционной 

заболеваемости населения, проживающего в разных районах данного города. 

Ответ: Для установления различий в уровнях инфекционной заболеваемости 

населения, проживающего в разных районах города, необходимо рассчитать 

средние ошибки относительных показателей и вычислить значение критерия 

Стъюдента. По нашим данным, величина критерия t равна 7,0, что означает 

наличие статистически достоверных различий в уровнях инфекционной 

заболеваемости населения района А и Б с вероятностью безошибочного 

прогноза более 99%. 

Вопрос 4: 

Какие относительные показатели, исходя из имеющихся сведений, могут 

быть рассчитаны дополнительно? 

Ответ: На основании представленных сведений можно рассчитать структуру 

инфекционной заболеваемости городского населения в целом, а также 

структуру инфекционной заболеваемости населения, проживающего в 

районах А и Б. 

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

Билет №1 

1. Что входит в понятия " качество медицинской помощи",  "критерии оценки 

качества медицинской помощи"? 

2. Мероприятия по обучению персонала медицинской этике и деонтологии. 

3. Ситуационная задача: 

Описание ситуации: В двух районах города за отчетный период были 

зарегистрированы инфекционные заболевания. В районе А с численностью 

населения 175 000 человек число заболевших составило: дифтерией – 6, 

скарлатиной – 505, полиомиелитом – 3, корью – 720, коклюшем – 632, 

цереброспинальным менингитом – 1, эпидемическим паротитом – 422, 

ветряной оспой – 304, вирусным гепатитом – 48. В районе Б с численностью 

населения 120 000 человек дифтерией заболели 4, скарлатиной – 410, 

полиомиелитом – 2, корью – 603, коклюшем – 541, цереброспинальным 

менингитом -2, эпидемическим паротитом – 348, ветряной оспой – 275, 

вирусным гепатитом -35 человек. 

Вопросы: 

1. Определите уровень инфекционной заболеваемости населения в районах А 

и Б, а также в городе в целом. 

2. К какому виду относительных величин относятся рассчитанные показатели? 

3. Установите наличие (или отсутствие) различий в уровне инфекционной 

заболеваемости населения, проживающего в разных районах данного города. 

 

4. Какие относительные показатели, исходя из имеющихся сведений, могут 

быть рассчитаны дополнительно? 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 

 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены в полном объеме, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется 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 обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Хорошо 
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Характеристика ответа Оценка 

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены в полном объеме, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены, теоретическое содержание курса освоено 

частично, необходимые практические навыки работы 

в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены частично, теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

Неудовлетворительно 
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Характеристика ответа Оценка 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к 

минимальному. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса, при консультировании 

преподавателя, возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач: 

 

Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных 

достижений медико-биологических и медицинских 

наук, демонстрируется  понимание перспективности  

выполняемых действий во взаимосвязи с другими 

компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только 

специальных дисциплин, но и  междисциплинарных 

научных областей. Затрудняется в прогнозировании 

своих действий при  нетипичности профессиональной 

задачи 

Низкий 

(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму 

(типичная профессиональная задача)  без способности 

выпускника аргументировать его выбор и 

обосновывать научные основы выполняемого 

действия 
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V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

2. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. 

Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html 

3. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в сфере 

здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.html 

4. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под 

ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

5. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Колосницыной, 

И.М. Шеймана, С.В. Шишкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

6. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное рук-во /Под ред. 

Стародубова В.И., Щепина О.П. - М.: Гэотар-медиа, 2013 – 624 с. –  3 экз. 

7. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник 

в 2 т. /Под ред. Кучеренко В.З. - М.: Гэотар-медиа, 2013 – Т.1 – 688 с.: ил. – 3 экз. 

8. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник 

в 2 т. /Под ред. Кучеренко В.З. - М.: Гэотар-медиа, 2013 – Т.2 – 160 с.: ил. – 3 экз. 

 

Дополнительная литература: 

1. «Эффективный контракт»/ Сопина Н.В.  Феоктистов Д.Е./ ГБОУ ДПО «Пензенский 

институт усовершенствования врачей», 2015г.  – Электронный ресурс 

2. Руководство по диспансеризации взрослого населения [Электронный ресурс] / под 

ред. Н. Ф. Герасименко, В. М. Чернышева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441671.html 

3. Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html 

4. Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / С. 

И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html 

5. Чичеватов Д.А. Элементы математической статистики в медицинских 

исследованиях. Ч.1 Общие начала: Методические рекомендации для аспирантов в 

2-х частях – Пенза, ПГУ, 2016 – 195 с. – 10 экз. 

6. Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник – М.: Гэотар-

медиа, 2011 – 592 с.: ил. – 5 экз 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Котельников Г.П., Шпигель А.С. Доказательная медицина: научно-

обоснованная практика: Монография + CD – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Гэотар-медиа, 2012 – 242 с. – 1 экз. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /Под ред. Миняева В.А., 

Вишнякова Н.И. – 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: Медпресс-информ, 2009 – 655 

с. – 5 экз. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441671.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440698.html
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3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение:Учебник – 2-е изд. – 

М.: Гэотар-медиа, 2009 – 512 с.: ил. – 18 экз. 

4. Медицинская диссертация. Современные требования к содержанию и 

оформлению /Под ред. Денисова И.Н. – М.: Гэотар-медиа, 2013 – 496 с. – 3 экз. 

 

Интернет-ресурсы открытого доступа: 

1) Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета 

им. И.М.Сеченова(http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2) «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 

3) Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации(http://cr.rosminzdrav.ru/) 

4) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

5) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/window)  

7) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

8) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  

9) Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

10) Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

11) Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru). 

 

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/

