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(Dедера;tr,ttое госуларстl]енtIое бtоl{я<етrIое образоват,ельIlое уt{ре;t(деIlИе
дополIIи,ге.,ILIlого профессиогlчlльIlого образования "Обrrинский rцсtl,гр

поI]ыIIIсниrl квалисРикации и переIIолготовки спеllиаJIис,гов со сре/utиNI
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Медицинская статистиканаименование

'I'рудое ш,tко сть, l t Qс lэL

Медицинская статистикаСпециа.ltt,ttосL,ь
Очitая, очIIая с пведения
IJель реttllизации прогрzrммы - совершеIIствование и (и.lrи) приобре,геtlие
новых ttопIllстсtlций, и оказаllия меl(ицинской поп,rоtци rtасс-r]еIIиIо в

аш,tбу;tа,горtlо-поликлинических учреiкдениях и отдеJlеIlиях стilllиоllаров.
Ypotlcttb rlрофессионалыIого образования: срсднее ttрос|tсссиоtILгlьFlое

обрiiзоваttrrе tto одrlой из 0IIсI{иалt,tlостей: <Лсчебное деJIо), кАкушерсttое
дело)), кСсс,гриlrскос дело)), кМедико-профилак,гическое деJIо))
кJIабораторl rая лиагнос,гика), кСтоматолtlгия>, кСr,ош,tато.tогия

ортоllеjiическаrI), кСтол,lа,гология профилакгиLlеская ).

f(олlжtlосr,ь ; Мелиt]иtlский стагисr,ик.
Содержаt tие IIрограN,lN{ы :

огrгll\,{альIIое рirспределение учебltого време}Iи по ,геN{а},I и видам у,Iебttых
заt,lя,гий, совершlеLlстI]оваFIие методики про]]едсIl14я заtlяr,ий с
иоtIоJILзоI]itниеN,l соLrрс]\,IеtIIlых r,схtтологий обучеttия. ,градиIlиоItlIых и

иIIllоваIIиоt{IIых подходов к рсшсIIиIо образоватс.r1I>гIых lтроблем;

пол}IоIlеIIIlое обеспе.tегtис сil]\{оотояте.ltьной рабоr,t,t обучаtоttlихся
llои JIитсl):rгуl)ои

[{ра,гкая аIltIотtlция
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Федеральпое медIIко-биологическое агептство (ФМБА России)

Федеральное государствеIIпое бrодже,гrrое образоllательпое учреждение допOлнительцого
профессионального образоваrIия <<Обпиrrский цептр IIовышеЕия квалификации и
переподготовкиспециалистов сосредЕим'медиrlиrrским и фармацевтическим

образоваrIием)) ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России
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Калеrrдарпо-тематический гр афик
Пр офессиоrrа;rьrrой переподготовки

по специальпости: <<МедициrIская статистика)>
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I)азj{сл наименование темы объем часов Всего

теория практика

t Правовое обеспечеrrие профессиоrrалыrой
деятелыIости

4 4

", КоммуникациоtпIое взаимодействие и
иrrформациоппые ипIIовации в профессионалыrой
деятельпости.

4 1 6

J Участие в обеспечеrrии безопаспой деятельпости
медицинскоii оргаrrизации.

|4 6 20

4 ЭкстреrrrIая и пеотложIIая медиципская помоIць в
штатпых и чрезвычайrrых ситуаI{иях.

1б 8 24

Организация системы здравоохраIIеIIия в Российской
Федераllии. Оргаllизацияl службы медициllской
статистики России.

4 |4 18

6. Осrlовrrые докумепты и задачи медициrrской
статистики

1 8 |2

Работа с проiраммrrыми средствами,
используемых для ввода и обработки первичных
учетIIых докумеIIтов и годовых статистических
отчетов.

1б 40 5б

8. Управлеrrие в здравоохрапеIIии. Оргапизация
медицинской помощи насслению

|2 30 42

9" Осrrовы саrrитарной статистики. Система
классификаторов в здравоохраlIеliии

L2 50 62

10 Итоговаrr аттестация (тестпроваrrие) 4 4

11 ИтоговаrI аттест,аIIия (экзаплеп) 4 4

Итого 90 |62 252


