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1. Паспорт программы профессионального обучения 

«Статистика» 

 

1.1 Нормативные правовые основания: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 года №605н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Статистик" 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н  (ред. от 09.04.2018) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

8. Приказ 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». 

 

1.1. Цель реализации программы 

 Программа профессионального обучения «Статистика»  предназначена 

для  профессиональной подготовки по должностям служащих, программы 

переподготовки служащих, повышение квалификации служащих по 

специальности «Статистика», работающих в должности статистика  

(оператора ввода статистической информации) с целью совершенствования, 

развития и разработка статистической теории и методологии; сбора, 

обработки, систематизации и обобщения массовой информации о состоянии и 

развитии естественных, гуманитарных (социальных, экономических, 

демографических), технических и медицинских процессов и явлений, ее 

анализ и распространение.  

Программа предусматривает обучение специалистов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области статистики в условиях 

медицинской организации.  

Учебный план программы включает универсальные разделы (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 
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профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности медицинского статистика по 

организации статистического учета; основы статистики и делопроизводства; 

систему учета и отчетности медицинских организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  «Статистике» должен овладеть следующими 

обобщенными  трудовыми функциями: 

1. Проведение статистических наблюдений в целях сбора первичных 

статистических данных: 

 Анкетирование респондентов в соответствии с утвержденными программой, 

правилами и методиками; 

 Сбор данных в ходе непосредственного наблюдения и измерения с 

применением технических средств в соответствии с  утвержденными программами, 

правилами и методиками; 

 Приемка форм статистического наблюдения (отчетности) и первоначальный 

контроль качества первичных статистических данных в соответствии с 

утвержденными правилами и методиками; 

 Первоначальная обработка первичных статистических данных в соответствии 

с утвержденными правилами и методиками. 

 

2. Обработка статистических  данных: 

 Сводка статистических данных по утвержденным методикам; 

 Группировка статистических данных по утвержденным методикам; 

 Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей; 

 Ведение статистических регистров. 

 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению программы профессионального обучения «Статистика» 

допускаются лица, имеющие полное среднее, среднее и высшее 

профессиональное образование.  

 

1.4. Нормативный срок освоения программы: 

профессионального обучения– 4 учебных недель (144 часа), в том числе, 

теоретическая подготовка составляет 60 часов, практическая – 80 часов, 

итоговая аттестация – 4 часов.  

Календарный учебный график -  36 учебных часов в неделю.  

 

 



1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   O. Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

 84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной 

безопасности, обязательному социальному обеспечению  

84.11 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной 

безопасности, обязательному социальному обеспечению  

84.11.7  Управление деятельностью в области статистики 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, квалификационные 

уровни:  

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3334        Средний информационно-статистический персонал 

2122        статистики 

4, 6   квалификационный уровень  
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1.7 . Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов. Промежуточная аттестация включает 

в  себя устный опрос, проверку практических навыков, а также перезачет 

результатов освоения обучающимися разделов программы, полученными в 

других образовательных организациях. 

Итоговая аттестация  - квалификационный экзамен (собеседование, 

проверка практических навыков, задания в тестовой форме).  

 

1.8. Контроль и оценка результатов освоение: 

     7.1 устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

     7.2 проверка практических навыков - зачет/незачет; 

     7.3. задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

1.9. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

Слушателям, успешно освоившим программу профессионального 

обучения «Статистика», и прошедшим итоговую аттестацию выдается  

Свидетельство о профессии рабочего (должности служащего). 
 



 

 

 

 

 

II. Требования к содержанию программы 

профессионального обучения (ПО)  
«Статистика» 

 

2.1. Учебный план профессионального обучения. 

 

2.2. Учебная программа  профессионального обучения. 

 

2.3. Календарный учебный график. 



Учебный план  программы профессионального обучения 

«Статистика» 

№№  

п/п  

 

Наименование темы  Количество учебных часов Форма контроля 

Теория Практика (симуляционные 

занятия) 

 

Всего 

всего  Консуль 

тации  

С/р  Всего   Консуль- 

тации 

С/Р  

1 2 3 (4+5) 4 5 6 (7+8) 7 8 9 (3+6) 10 

1. Универсальный модуль УМ 1 
Правовое регулирование профессиональной 

деятельности в  Российской Федерации 

2 2  2 0 2 4 Текущий 

контроль 

2. Универсальный модуль УМ 2 
Коммуникационное взаимодействие и информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности 

2 2 0 2 0 2 4 Текущий 

контроль 

3. Универсальный модуль УМ 3 
Теория статистического наблюдения. 

4 2 2 4 2 2 8 Текущий 

контроль 

4. Универсальный модуль УМ 4  

Информатика и информационные технологии 

4 2 2 6 2 4 10 Текущий 

контроль 

5. Специальный модуль СМ 1 

Статистика в здравоохранении. 

Стажировка по профилю выполняемой деятельности 

48 10 38 66 8 58 114 Текущий 

контроль 

6 Итоговая аттестация       4 Экзамен 

 итого 60 18 42 80 12 68 144  

 

  

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

««ССТТААТТИИССТТИИККАА»»  
  

№№№№  

пп//пп  

ССооддеерржжааннииее    ((ооббррааззооввааттееллььнныыйй  

ммииннииммуумм))  

ЧЧаассыы  ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя  

    ВВссееггоо  ТТееоорриияя  ППрраакк--

ттииккаа  

  

11..  УУннииввееррссааллььнныыйй  ммооддуулльь  УУММ  11  44  22  22    

11..11..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв    

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

22  22  22  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв    РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  ИИееррааррххиияя  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв  ооррггааннииззааццииии  ссттааттииссттииккии  вв  РРФФ  ..  

ООссннооввыы  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ообб  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн..  

ФФооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии..  

ССттррууккттуурраа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииии::  

аа))  ооррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ззддррааввооооххррааннееннииеемм;;  

бб))  ннооммееннккллааттуурраа  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

ООссннооввнныыее  ттииппыы  ддииррееккттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ууппррааввллееннииии  

ззддррааввооооххррааннееннииеемм..  ППоонняяттиияя  оо  ппооддччииннееннннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии..  

22..  УУннииввееррссааллььнныыйй  ммооддуулльь  УУММ  22  44  22  22    

22..11..  ККооммммууннииккааццииооннннооее  

ввззааииммооддееййссттввииее  ии  ииннффооррммааццииоонннныыее  

ттееххннооллооггииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

44  22  22  Коммуникационное взаимодействие и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Информация и ее свойства, основные виды 

информации по её форме представления. Понятие системы. Информационные 

системы.  

33..  УУннииввееррссааллььнныыйй  ммооддуулльь  УУММ33  88  44  44    

33..11  ТТееоорриияя  ссттааттииссттииччеессккооггоо  

ннааббллююддеенниияя..  

44  22  22  Понятие  «статистика», основные задачи статистики. Предмет исследования 

статистической науки, основные категории статистики. Понятие «статистический 

показатель». Этапы статистического исследования. 

33..22  ССттааттииссттииччеессккииее  ммееттооддыы  ооббррааббооттккии  

ддаанннныыхх  
44  22  22  ССттааттииссттииччеессккооее  ииссссллееддооввааннииее  ии  ееггоо  ооссннооввнныыее  ээттааппыы..  

II  ээттаапп::  ссооссттааввллееннииее  ппррооггррааммммыы  ии  ееее  ссооссттааввлляяюющщиихх::  ццеелльь,,  ооббъъеекктт,,  ееддииннииццаа  

ннааббллююддеенниияя,,  ппррооггррааммммаа  ооббррааббооттккии  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  сс  ррааззррааббооттккоойй  ммааккееттоовв  

ттааббллиицц..  ВВииддыы  ттааббллиицц..  ППррааввииллаа  иихх  ссооссттааввллеенниияя..  

IIII  ээттаапп::  ссббоорр  ммааттееррииааллаа  ((ппррааввииллаа  ии  ооссооббееннннооссттии))..  

IIIIII  ээттаапп::  ооббррааббооттккаа  ииннффооррммааццииии  ((ггррууппппииррооввккаа,,  ссттааттииссттииччеессккааяя  ссввооддккаа  ии  ооббррааббооттккаа  

ддаанннныыхх))..  ППоонняяттииее  ообб  ааббссооллююттнныыхх  ии  ооттннооссииттееллььнныыхх  ввееллииччииннаахх..  ППррааввииллаа  рраассччееттаа  



ппооккааззааттееллеейй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ччииссллееннннооссттььюю  ннаассееллеенниияя..  ТТииппыы  ннаассееллеенниияя  ии  иихх  

ииссппооллььззооввааннииее  ппррии  рраассччееттее  ппооккааззааттееллеейй..  ООссннооввнныыее  ггррууппппыы  ннаассееллеенниияя  ппоо  ввооззрраассттуу  ии  

ппооллуу..  ССттааннддааррттииззиирроовваанннныыее  ппооккааззааттееллии  ии  иихх  ппррииммееннееннииее..  ССррееддннииее  ввееллииччиинныы..  

ВВааррииааццииоонннныыее  рряяддыы..  

IIVV  ээттаапп::  ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх..  ДДииннааммииччеессккииее  рряяддыы..  ДДооссттооввееррннооссттьь  

ппооккааззааттееллеейй..  ГГррааффииччеессккооее  ииззооббрраажжееннииее,,  ввииддыы  ггррааффииккоовв,,  ппоорряяддоокк  иихх  ппооссттррооеенниияя..  

VV  ээттаапп::  ррааззррааббооттккаа  ррееккооммееннддаацциийй  ии  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниийй..  

РРееккооммееннддааццииии::  ппррии  ииззллоожжееннииии  ддаанннноойй  ттееммыы  ннееооббххооддииммоо  ввззяяттьь  ддлляя  ппррииммеерраа  

ссооссттааввллееннииее  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммаамм  №№№№  1122,,  1144  ииллии  ддррууггоойй,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссттррууккттууррыы  

ссллуушшааттееллеейй..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммыы  ээттааппоовв  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ссооссттааввлляяюющщиихх..  

ППррааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя::  ппооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ннаа  

ппррииммееррее  оодднноойй  иизз  ооттччееттнныыхх  ффооррмм..  

44..  УУннииввееррссааллььнныыйй  ммооддуулльь  УУММ  44  1100  44  66    

44..11  ИИннффооррммааттииккаа  ии  ииннффооррммааццииоонннныыее  

ттееххннооллооггииии  

44  22  22  ППоонняяттииее  ии  ккллаассссииффииккаацциияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ППоонняяттииее  ппррооццеессссаа..  

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы,,  иихх  ввииддыы,,  ооссооббееннннооссттии  ппррооццееддуурр  ссббоорраа,,  ппееррееддааччии,,  

ооббррааббооттккии,,  ннааккооппллеенниияя  ии  ооттооббрраажжеенниияя  ииннффооррммааццииии  вв  ккооммппььююттееррнныыхх  ссииссттееммаахх..  

ЛЛооккааллььннааяя  ии  рраассппррееддееллёённннааяя  ооббррааббооттккаа  ддаанннныыхх..  ФФооррммыы  ппррееддссттааввллеенниияя  

ииннффооррммааццииии..  ППоонняяттииее  ккооддиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииии..  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии    вв  

ммееддииццииннее..  

44..22  РРааббооттаа  сс  ппррооггррааммммнныыммии  

ссррееддссттввааммии,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ддлляя  

ввввооддаа  ии  ооббррааббооттккии  ппееррввииччнныыхх  

ууччееттнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ии  ддлляя  ввввооддаа  

ссттааттииссттииччеессккиихх  ооттччееттоовв    

66  22  44  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ррааббооттоойй  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ннаа  ддаанннноойй  ттееррррииттооррииии  

ппоо  ввввооддуу  ппееррввииччнныыхх  ууччееттнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ((ссттааттккааррттаа  ввыыббыыввшшееггоо  иизз  ссттааццииооннаарраа,,  

ттааллоонн  ааммббууллааттооррннооггоо  ппааццииееннттаа,,  ммеедд..  ккааррттыы  ии  ддрр..)),,  аа  ттааккжжее  ооттччееттнныыхх  ффооррмм..  ССииссттееммаа  

ккооннттрроолляя,,  ппррииммеенняяееммааяя  вв  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвваахх  ппррии  ввввооддее  ссттааттииссттииччеессккиихх  

ооттччееттоовв..    

55..    ССппееццииааллььнныыйй  ммооддуулльь  ССММ11  

ССттааттииссттииккаа  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии..  

ССттаажжииррооввккаа  ппоо  ппррооффииллюю  

ввыыппооллнняяееммоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

111144  4488  6666    

55..11..  ССттррууккттуурраа  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  

ссттааттииссттииккии  РРооссссииии..  ООссннооввнныыее  

ддииррееккттииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ппоо  

ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккее..  ООссннооввнныыее  

ззааддааччии  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  

ссттааттииссттииккии  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  

22  22    ССттррууккттуурраа  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  РРооссссииии,,  ии  ееее  ппооддччииннееннннооссттьь..  

ДДииррееккттииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  РРооссссииии,,  ии  ееее  ссууббъъееккттоовв  

((ппррииккааззыы,,  ууккааззаанниияя,,  ммееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя,,  ииннссттррууккццииии  ии  ддрр..))..  ООссннооввнныыее  ззааддааччии  

ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  иихх  ооссооббееннннооссттии  вв  

ррааззнныыхх  ттииппаахх  ллееччееббнноо--ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ууччрреежжддеенниийй..  
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ззддррааввооооххррааннеенниияя  
ШШттааттнныыее  ннооррммааттииввыы  ммееддииццииннссккиихх  ссттааттииссттииккоовв  вв  ррааззнныыхх  ттииппаахх  ууччрреежжддеенниийй  

ззддррааввооооххррааннеенниияя..  ДДооллжжннооссттнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ммееддииццииннссккиихх  ссттааттииссттииккоовв..  

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ммееддссттааттииссттииккоовв,,  ппррииннццииппыы  иихх  ффооррммиирроовваанниияя..    

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  ии  ппееррееччеенньь  ооссннооввнныыхх  

ззааддаачч  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии..  

55..22..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

ннаассееллееннииюю  

1122  44  88  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ггооррооддссккооммуу  ннаассееллееннииюю..    ООррггааннииззаацциияя  

ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ссееллььссккооммуу  ннаассееллееннииюю..    ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

жжееннщщииннаамм  ии  ддееттяямм..  РРеессууррссыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ..  УУппррааввллееннииее  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии  

55..33..  ООссннооввыы  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии  1122  66  66  ЗЗааддааччии  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии::  ииззууччееннииее  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя,,  ррааззввииттииее  

ссииссттееммыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ооппррееддееллееннииее  ссттееппееннии  ииннттееннссииввннооссттии  ввллиияянниияя  ннаа  нниихх  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  ии  ввннеешшннеейй  ссррееддыы..  

ССттррууккттуурраа  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии::  ссттааттииссттииккаа  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя,,  ссттааттииссттииккаа  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ккллииннииччеессккааяя  ссттааттииссттииккаа..  

ППррааккттииччеессккооее  ииссппооллььззооввааннииее  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии::  ссввооееввррееммееннннооее  ппооллууччееннииее  ии  

ррааззррааббооттккаа  ддооссттооввееррнныыхх  ддаанннныыхх  оо  ззааббооллееввааееммооссттии,,  ссммееррттннооссттии,,  ииннввааллииддннооссттии,,  

ффииззииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ннаассееллеенниияя  вв  ццееллоомм  ии  ооттддееллььнныыхх  ееггоо  ггрруупппп,,  оо  ррааззммеещщееннииии,,  

ссооссттоояяннииии  ооссннаащщееннннооссттии,,  ммееддииццииннссккиихх  ккааддрраахх  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  

ккллииннииччеессккиихх  ии  ллааббооррааттооррнныыхх  ииссссллееддоовваанниияяхх..  ММееттооддииккаа  рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  

ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммааттииччеессккооее  ооттрраажжееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ппррееддммееттаа  ссааннииттааррнноойй  

ссттааттииссттииккии..  

55..44..  ССттааттииссттииккаа  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя  ии  

еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя  

44  22  22  ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя::  рроожжддааееммооссттьь,,  

ссммееррттннооссттьь,,  еессттеессттввеенннныыйй  ппрриирроосстт  ннаассееллеенниияя..  ППррааввииллаа  ззааппооллннеенниияя  ии  ккооддииррооввааннииее  

ууччееттнныыхх  ффооррмм  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ссллууччааеевв  ссммееррттии  ((№№  110066//уу--9988  ии  110066--22//уу--9988))  ии  

рроожжддеенниийй  ((№№110033//уу--9988))..  ММииггрраацциияя  ннаассееллеенниияя..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  еессттеессттввееннннооггоо  

ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя..  ИИхх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ВВииддыы  ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя,,  ппоонняяттиияя,,  ооппррееддееллеенниияя..  ООббщщааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь  ии  

рраассппррооссттррааннееннннооссттьь  ((ббооллееззннееннннооссттьь))..  

ИИннффееккццииооннннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь  сс  ввррееммеенннноойй  ууттррааттоойй  

ттррууддооссппооссооббннооссттии..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь  вваажжннееййшшииммии  ннееээппииддееммииччеессккииммии  

ззааббооллеевваанниияяммии..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь,,  ввыыяяввллееннннааяя  ппррии  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ооссммооттрраахх..  

ГГооссппииттааллььннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь..  ППррааввииллаа  ррееггииссттррааццииии  ззааббооллеевваанниийй..  

ИИннввааллииддииззаацциияя  ннаассееллеенниияя..  УУччееттннааяя  ффооррммаа  №№  008888//уу--9988..  ППоорряяддоокк  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  

ММССЭЭКК..  

  



55..55..  ССииссттееммаа  ккллаассссииффииккааттоорроовв  вв  

ззддррааввооооххррааннееннииии  

1100  44  66  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ММККББ,,    ооттллииччииее  ММККББ--ХХII  оотт  ММККББ--XX..  

ППррааввииллаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ММККББ  ппррии  шшииффррооввккее  ссллууччааеевв  ззааббооллеевваанниийй  ии  ссммееррттии..  

ССииссттееммаа  ддввооййннооггоо  ккооддиирроовваанниияя..  ООссооббееннннооссттии  шшииффррооввккии  вв  ссллууччааее  ттррааввмм  ии  

ооттррааввллеенниийй,,  ппооссллееддссттввиийй  ззааббооллеевваанниийй  ии  ттррааввмм..  ВВннеешшннииее  ппррииччиинныы  ттррааввмм..    

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссттррууккттуурраа  ММККББ--ХХ  ии  ппррааввииллаа  шшииффррооввккии..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  шшииффррооввккаа  ппееррввииччнныыхх  ууччееттнныыхх  ффооррмм  ммееддииццииннссккоойй  

ддооккууммееннттааццииии  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ссллууччааеевв  ззааббооллеевваанниийй  ии  ссммееррттии..  

  

55..66..  ССттааттииссттииккаа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  7744  3300  4444    

55..  66..11..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ггооррооддссккоойй  

ббооллььннииццыы  ии  ппооллииккллииннииккии  
1166  66  1100  ООссннооввнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ппееррввииччнноойй  ммееддииццииннссккоойй  ддооккууммееннттааццииии  ссттааццииооннаарраа  ии  

ппооллииккллииннииккии..    УУччееттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккиихх  ооттддееллеенниийй..  

ППррааввииллаа  ввееддеенниияя..  ООттччеетт  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы  ии  ппооллииккллииннииккии..  ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  

ооттччееттоовв  

55..66..22..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ггооррооддссккоойй  

ббооллььннииццыы  ии  ппооллииккллииннииккии  
1122  66  66  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ссттааццииооннаарраа  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы  ии  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ллееччееббнноо--

ддииааггннооссттииччеессккиихх  ооттддееллеенниийй  ..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ааммббууллааттооррнноо--ппооллииккллииннииччеессккиихх  

ууччрреежжддеенниийй  ии  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккиихх  ппооддррааззддееллеенниийй  

55..66..33..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ссееллььссккиихх  

ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

ААннааллиизз  ррааббооттыы  

33  11  22  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ии  ооттччееттннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии  

((ууччаассттккооввыыхх  ббооллььнниицц,,  ввррааччееббнныыхх  ааммббууллааттоорриийй,,  ФФААПП  ии  ФФПП))..  

ССииссттееммаа  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии  ссттааттииссттииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии..  

РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ии  иихх  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккаа  ссттааттииссттииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии  

ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ссххееммыы  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии  ссттааттииссттииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииии..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ии  иихх  ооццееннккаа..  

55..66..44..  ММееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  жжееннщщииннаамм  ии  

ннооввоорроожжддеенннныымм  
66  22  44  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  жжееннщщиинн  ии  

ннооввоорроожжддеенннныыхх..    ААннааллиизз  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  жжееннщщиинн  ии  

ннооввоорроожжддеенннныыхх..  

55..  66..55..  ММееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  ддееттяямм  ии  

ппооддррооссттккаамм  
1100  44  66  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ддееттеейй  ии  

ппооддррооссттккоовв..    ААннааллиизз  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв..  

55..66..66..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ппррооттииввооттууббееррккууллееззнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  
33  11  22  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ппррооттииввооттууббееррккууллееззнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))::    

ППоорряяддоокк  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ссооггллаасснноо  ууссттааннооввллеенннныымм  ггррууппппаамм    ууччееттаа..  

ППррооффииллааккттииккаа,,  ввыыяяввллееннииее  ббооллььнныыхх  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх..  ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  

ллееччеенниияя..  ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммаамм    

55..66..77..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ооннккооллооггииччеессккиихх  

ббооллььнныыхх  

33  11  22  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ддлляя  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ззллооккааччеессттввеенннныыммии  

ннооввооооббррааззоовваанниияяммии..  ППооппуулляяццииоонннныыйй  ррааккооввыыйй  ррееггииссттрр  --  ссииссттееммаа  ппооссттоояяннннооггоо  

ннааббллююддеенниияя  ззаа  ббооллььнныыммии  ззллооккааччеессттввеенннныыммии  ннооввооооббррааззоовваанниияяммии..    

ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа..    РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  ооццееннккаа..  



  

55..66..88..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ббооллььнныыхх  

ддееррммааттооввееннееррооллооггииччеессккииммии  

ззааббооллеевваанниияяммии  

33  11  22  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ббооллььннооггоо  ввееннееррииччеессккиимм  

ззааббооллееввааннииеемм  ..ППоорряяддоокк  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ии  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя..  ССооссттааввллееннииее  

ооттччееттаа  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

  

55..66..99..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ббооллььнныыхх  

ппссииххииччеессккииммии  рраассссттррооййссттввааммии  

33  11  22  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ккооннттррооллььннааяя  ккааррттаа  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ннаадд  

ппссииххииччеессккии  ббооллььнныымм  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ппссииххииччеессккиихх  ббооллььнныыхх..  УУччеетт  ппееррввииччнныыхх  

ббооллььнныыхх..  ДДииссппааннссееррннооее  ии  ппррооффииллааккттииччеессккооее  ннааббллююддееннииее..  ППоорряяддоокк  ооффооррммллеенниияя  

ллееччееббнныыхх  ооттппууссккоовв  вв  ппссииххииааттррииччеессккиихх  ссттааццииооннаарраахх  ..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  ааннааллиизз  ии  

иихх  ооццееннккаа..  

55..66..1100..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ннааррккооллооггииччеессккиихх  

ббооллььнныыхх  

22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ииззввеещщееннииее  оо  ббооллььнноомм  сс  ввппееррввыыее  вв  жжииззннии  

ууссттааннооввллеенннныымм  ддииааггннооззоомм  ннааррккооммааннииии..  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ззааббооллеевваанниийй..  

ППррааввииллаа  ууччееттаа  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммаамм    

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..    

55..66..1111..  ООррггааннииззаацциияя  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  

ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю..  УУччеетт,,  

ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  вв  ссттооммааттооллооггииии..  УУссллооввнныыее  ееддииннииццыы  ттррууддооееммккооссттии..  

ННооррммааттииввыы  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии..  ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв..  РРаассччеетт  

ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

55..66..1122..  ООррггааннииззаацциияя  ооккааззаанниияя  ссккоорроойй  

ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю..  

УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

33  11  22  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ссккоорроойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии..  

ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  жжууррннаалл  ззааппииссии  ввыыззооввоовв  ссккоорроойй  ммееддииццииннссккоойй  

ппооммоощщии..  ННооррммааттииввыы  ггааррааннттиирроовваанннноойй  ппооммоощщии..    УУччеетт  ииннффееккццииоонннноойй  

ззааббооллееввааееммооссттии,,  ппееррееддааввааееммоойй  вв  ууччрреежжддеенниияя  РРооссппооттррееббннааддззоорраа..  

55..66..1133..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ооттддееллььнныыхх  

ссллуужжбб  ззддррааввооооххррааннеенниияя  
88  44  44  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  оо  ммееддииццииннссккиихх  ккааддрраахх..  ААннааллиизз  ррааббооттыы..    ООррггааннииззаацциияя  

ммееддииццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя,,  ззааннииммааюющщааяяссяя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм..  

УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ллииццаамм,,  

ппррееббыыввааввшшиимм  вв  ззооннее  ЧЧСС..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

99..  ЭЭккззааммеенн  44  --  --    

  ИИттооггоо  114444  6600  8800    

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Правовое регулирование профессиональной деятельности. 4 4

2. Коммуникационное взаимодействие и информацион-ные 

технологии в профессиональной деятельности

4 4

3. Теория статистического наблюдения 8 8

4. Информатика и информационные технологии 10 8 2

5. Статистика в здравоохранении. Стажировка по профилю 

выполняемой деятельности

114 4 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8

6. Экзамен 4 4

итого 144

№№

Учебные недели, дни

36 часов в неделю

Календарный учебный график

 программы профессионального обучения

 «Статистика»

Наименование разделов (дисциплин, практик, 

стажировок иных видов учебной деятельности)

Всего, час

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя


