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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Эпидемиологическая диагностика» является 

формирование профессиональных компетенций обучающегося, владеющего 

теоретическими знаниями и практическими умениями для проведения 

эпидемиологической диагностики в сфере организации здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Эпидемиологическая диагностика» относится к части 

факультативных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень 

образования магистратура), направленность: Управление в области общественного 

здоровья. Дисциплина является факультативной. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

ПК-4. Способность и готовность оценивать 

факторы риска здоровью населения и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению с помощью новых 

коммуникационных технологий  

ИД-1ПК-4.1 Владеет риск-ориентированным 

подходом к профилактике заболеваний и 

методами его реализации 

 
Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) Оценочные средства 

ИД-1ПК-4.1 знает основы организации медицинской помощи 

населению; законы и иные нормативные  правовые 

акты Российской Федерации, применяемые в  

сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

эпидемическую ситуацию в регионе по 

паразитарным и инфекционным заболеваниям 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

демонстрация 

практических навыков 

умеет использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

имеет навык владения риск-ориентированным 

подходом к профилактике заболеваний и методами 

его реализации  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 18 18 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 54 54 

в период теоретического обучения 50 50 

подготовка к сдаче зачета 4 4 



 

Промежуточная аттестация: зачет, в том числе сдача и 

групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                               академических часов  72 72 

зачетных единиц  2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 

1 Эпидемиологическая 

диагностика 

Выявление причин возникновения и 

распространения наиболее распространенных 

среди населения заболеваний, организация и 

проведение научного исследования по 

актуальной проблеме 

ПК-4 

 

5.2.Тематический план лекций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тематика лекций 

Активные 

формы 

обучения 

Трудоем

кость 

(академи

ческих 

часов) 

1 Эпидемиологическая 

диагностика 

Л.1 Применение методов 

эпидемиологической диагностики для 

изучения популяционного здоровья 

населения 

ПЛ 2 

Л.2 Эпидемиологические методы 

исследования как основа оценки 

факторов риска здоровья населения 

ИЛ 2 

Л.3 Доказательная медицина и 

клиническая эпидемиология  

ЛД 2 

ИТОГО: 6 

ПЛ - Проблемная лекция 

ИЛ - Интерактивная лекция 

ЛД - Лекция-дискуссия 

 

5.3. Тематический план практических занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тематика 

практических 

занятий 

Активные 

формы 

обучения 

Формы 

текущего 

контроля 

Трудоем

кость 

(академи

ческих 

часов) 

1 Эпидемиологическая 

диагностика 

ПЗ.1 Причинность 

в эпидемиологии. 

Факторы риска 

развития патологии 

в популяции 

людей. 

ГД Тестирование 4 



 

ПЗ.2 Аналитические 

эпидемиологические 

исследования 

АС Оценка 

демонстрации 

практических 

навыков 

6 

ИТОГО: 10 

ГД - Групповая дискуссия 

АС - Анализ ситуаций 

 

5.4. Тематический план семинаров – не предусмотрено 
 

5.5. Тематический план лабораторных работ – не предусмотрено 

 

5.6. Самостоятельная работа: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Виды самостоятельной работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоем

кость 

(академи

ческих 

часов) 

1 Эпидемиологическая 

диагностика 

Работа с лекционным 

материалом  

Работа с учебной литературой 

Работа с нормативными 

документами 

Тестирование 50 

Подготовка к сдаче зачёта - 4 

ИТОГО: 54 

 

5.6.1. Перечень нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 26.01.2009 № 217 «Об осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за лечебно-профилактическими 

учреждениями». 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Обучение по дисциплине «Эпидемиологическая диагностика» складывается из 

контактной работы (аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

практические занятия, промежуточной аттестации), а также самой самостоятельной 

работы обучающихся. Практические занятия проводятся в виде интерактивной работы 

в группах, демонстрации тематического материала и других наглядных пособий, 

заданий в тестовой форме. Непременным условием обучения является отработка 

практических умений, позволяющих сформировать у обучающихся профессиональные 

компетенции организатора здравоохранения. В ходе занятий обучающиеся овладевают 

основами эпидемиологической диагностики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

анализ ситуации). 



 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к 

практическим занятиям и включает изучение специальной литературы по теме 

(рекомендованные учебники, учебно-методические пособия, ознакомление с 

материалами, опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на 

рекомендованных медицинских сайтах), выполнение задания для самоподготовки, 

выполнение заданий методических указаний. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

Университета.  

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность.  

Обучение магистров способствует воспитанию у них навыков общения с 

руководителями учреждений здравоохранения. 

 

7. Оценочные материалы  

 

Оценочные материалы по дисциплине для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся включают в себя примеры 

оценочных средств (Приложение А к рабочей программе дисциплины), процедуру и 

критерии оценивания. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Учебная литература:  

 

1. Эпидемиология : учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 368 с. : ил. – режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html 

2. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины : руководство к 

практическим занятиям : учебное пособие / под ред. В. И. Покровского, Н. И. Брико. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. : ил. – режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.html 

3. Эпидемиологический подход к изучению болезней человека: учебно-

методическое пособие / А.А.Долгий [и др.] – СПб.: изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

2022. – 32 с. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Journal of medical Internet research http://www.jmir.org 

Информационная и образовательная система для 

практикующих врачей 

http://www.rosmedlib.ru 

Российский медицинский портал http://www.rosmedportal.com 

Medline Национальной медицинской библиотеки США  http://www.pubmed.gov 

Библиотека Cochrane (ru) http://www.cochrane 

Ежегодный справочник «Доказательная медицина» http://www.clinicalevidence.com 

Всемирная Организация Здравоохранения http://www.who.int 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.html


 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения 

дисциплины, включая перечень программного обеспечения, профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем  

 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

 
№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Информационные технологии 

1. Эпидемиологическая 

диагностика 

Размещение учебных материалов в ЭИОС ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 

https://sdo.szgmu.ru/course/index.php?categoryid=2016 

 

9.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса (лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение, в том числе отечественного производства): 

 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 671/2021-ЭА 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 3756 

2 «WEBINAR (ВЕБИНАР)» 

ВЕРСИЯ 3.0 

1 год Контракт № 493/2021-ЭА 

3 «Среда электронного 

обучения 3KL» 

1 год Контракт № 487/2021-ЭА  

4 TrueConf Enterprise 1 год Контракт № 522/2021-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

https://sdo.szgmu.ru/course/index.php?categoryid=2016


 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем:  

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного 

продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся 

– инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Контракт  

№ 1067/2021-ЭА  

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт 

№ 233/2021-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 546/2021-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 552/2021-ЭА 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 550/2021-ЭА 

http://www.iprbookshop.ru/

special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 551/2021-ЭА 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 547/2021-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

8.  Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

1 год Контракт  

№ 418/2021-М 

https://urait.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит Б 

(корп.2/4), ауд. № 4, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;  

Оборудование: учебная доска, флип-чарт, стол преподавателя, столы студенческие 

четырехместные, стулья студенческие; 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, проекционный аппарат, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD-плеер, экран переносной; 

Специальные технические средства обучения: Roger Pen (Индивидуальный 

беспроводной передатчик Roger в форме ручки), Roger MyLink (приемник сигнала 

системы Roger Pen) (для обучающихся с нарушениями слуха); IntelliKeys (проводная 

клавиатура с русским шрифтом Брайля с матовым покрытием черного цвета), (г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19, ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России). 

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит Б 

(корп.2/4), ауд. № 4, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;  

Оборудование: учебная доска, флип-чарт, стол преподавателя, столы студенческие 

четырехместные, стулья студенческие; стенды, муляжи, таблицы, макро- и микро-

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  
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препараты по паразитологии, наборы медицинских иммунобиологических препаратов, 

дезинфицирующих средств; 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, проекционный аппарат, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD-плеер, экран переносной; 

Специальные технические средства обучения: Roger Pen (Индивидуальный 

беспроводной передатчик Roger в форме ручки), Roger MyLink (приемник сигнала 

системы Roger Pen) (для обучающихся с нарушениями слуха); IntelliKeys (проводная 

клавиатура с русским шрифтом Брайля с матовым покрытием черного цвета), (г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19, ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), 

ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) Оценочные средства 

ИД-1ПК-4.1 знает основы организации медицинской помощи 

населению; законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, применяемые в сфере 

здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

эпидемическую ситуацию в регионе по паразитарным 

и инфекционным заболеваниям 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

демонстрация 

практических навыков 

умеет использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

имеет навык владения риск-ориентированным 

подходом к профилактике заболеваний и методами 

его реализации  

 

2. Примеры оценочных средств и критерии оценивания для проведения 

текущего контроля 

 

2.1. Примеры входного контроля 

 

1. Эпидемиологическая диагностика. Определение и ее применение при изучении 

здоровья населения. 

2. Возможности исследования случай-контроль при изучении здоровья населения. 

3. Цель описательного этапа эпидемиологической диагностики. 

4. Этапы эпидемиологической диагностики. 

5. Роль аналитического этапа в эпидемиологической диагностике. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания зачтено/не зачтено 

Оценка Балл Описание 
«зачтено» 6-10 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены 

«не зачтено» 0-5 Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию не выполнены. Нет ответа 

 

2.2. Примеры тестовых заданий: 

 

ИД-1ПК-4.1 

Название вопроса: Вопрос № 1 

Понятию “эпидемиологический диагноз” соответствует установление 

1. возбудителя, вызвавшего инфекционное заболевание 

2. факторов риска 

3. конкретных причин и условий возникновения и развития заболеваний в 

популяции людей 

4. нарушений требований санитарного законодательства, выявленных в ходе 

эпидемиологического расследования 

 

Название вопроса: Вопрос № 2 

Отношение количества вновь возникших случаев заболевания в данный период времени 

к численности  популяции риска в тот же период времени 

1. плотность инцидентности 



 

2. кумулятивная инцидентность 

3. превалентность 

4. относительный риск  

 

Название вопроса: Вопрос № 3 

Приемы формальной логики, наиболее часто используемые в эпидемиологической 

диагностике 

1. сходства и различия 

2. различия и аналогий 

3. аналогий и сопутствующих изменений 

4. сопутствующих изменений и остатка 

 

Критерии оценки, шкала оценивания тестовых заданий 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 20-25 Выполнено в полном объеме – 90%-100% 

«хорошо» 13-19 Выполнено не в полном объеме – 80%-89% 

«удовлетворительно» 6-12 Выполнено с отклонением – 70%-79% 

«неудовлетворительно» 0-5 Выполнено частично – 69% и менее правильных ответов 

 

2.3. Примеры алгоритмов демонстрации практических навыков  

 

ИД-1ПК-4.1 

1. Алгоритм демонстрации практических навыков 
№ 

п/п 
Действие обучающегося 

1 

Осуществил сбор, группировку, статистическую обработку и анализ информации об 

эпидемиологической ситуации и факторах, ее определяющих, на основании учетных и 

отчетных документов, предусмотренных государственной и отраслевой статистикой. 

2 

Провел оценку структуры демографических показателей: рождаемости, естественного 

прироста, средней продолжительности жизни, а также заболеваемости, болезненности, 

смертности, летальности, инвалидизации населения по основным нозологическим 

формам, предусмотренным международной классификацией болезней. 

3 
Провел оценку заболеваемости населения инфекционными и неинфекционными 

болезнями. 

4 
Принял участие в организации и проведении противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания демонстрации практических навыков 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 20-25 Знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч., без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений 

«хорошо» 13-19 Знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч., самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые 

неточности (малосущественные ошибки), которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет 

«удовлетворительно» 6-12 Знает основные положения методики выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч., 

демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые ошибки, которые может исправить 

при коррекции их преподавателем 



 

«неудовлетворительно» 0-5 Не знает методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных осложнений, 

нормативы и проч., не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки 

 

3. Процедура проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится в форме: 
тестирования, демонстрации практических навыков. 

 

4. Примеры оценочных средств и критерии оценивания для проведения 

промежуточной аттестации 

 

4.1. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к зачёту: 

 

ИД-1ПК-4.1 

1. Эпидемиологические исследования - методологическая основа доказательной 

медицины.  

2. Дизайн и основы организации эпидемиологических исследований.  

3. Особенности проведения эпидемиологических исследований. Потенциальные 

ошибки различных эпидемиологических исследований.  

4. Описательные исследования - самостоятельный тип и составная часть 

аналитических эпидемиологических исследований, проводимые с целью выявления 

проявлений заболеваемости.  

5. Аналитические исследования.  
 

Критерии оценки, шкала оценивания по контрольным вопросам 

Оценка Балл Описание 
«отлично» 12-15 Знает весь учебный материал, отлично понимает и 

прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) 

дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В 

устных ответах пользуется литературно правильным 

языком и не допускает ошибок 

«хорошо» 9-11 Знает весь требуемый учебный материал, хорошо 

понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах 

программы) отвечает без затруднений. В устных ответах 

пользуется литературным языком и не делает грубых 

ошибок 

«удовлетворительно» 6-8 Знает основной учебный материал. На вопросы (в 

пределах программы) отвечает с затруднением. В устных 

ответах допускает ошибки при изложении материала и в 

построении речи 

«неудовлетворительно» 0-5 Не знает большей части учебного материала, отвечает, 

как правило, лишь на наводящие вопросы преподавателя, 

неуверенно. В устных ответах допускает частые и грубые 

ошибки 

 

4.2. Примеры ситуационных задач: 

 

ИД-1ПК-4.1 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 



 

В эпидемиологическом исследовании по выявлению влияния курения на риск 

возникновения мелкоклеточного рака легких участвуют больные с данной патологией и 

равноценная группа людей без этого заболевания.   

Какое эпидемиологическое исследование проводится и каковы основные критерии 

выполнения данного исследования?  
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

В результате выполнения когортного исследования по оценке влияния фактора риска N 

на развитие заболевания Х получен показатель относительного риска RR= 6,7 с 

доверительным интервалом 3,4 – 9,8. Интерпретируйте результаты и дайте вывод о 

значимости данного фактора риска в развитии заболевания. 
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

В результате выполнения исследования случай-контроль по оценке влияния фактора 

риска N на развитие заболевания Х получен показатель отношения шансов OR= 19,4 с 

доверительным интервалом 9,7 – 26,3. Интерпретируйте результаты и дайте вывод о 

значимости данного фактора риска в развитии заболевания 
 

Критерии оценки, шкала оценивания ситуационных задач 

Оценка Балл Описание 

«отлично» 12-15 Объяснение хода решения ситуационной задачи 

подробное, последовательное, грамотное, с 

теоретическими обоснованиями, с необходимым 

схематическими изображениями и наглядными 

демонстрациями, с правильным и свободным владением 

терминологией; ответы на дополнительные вопросы 

верные, четкие 

«хорошо» 9-11 Объяснение хода решения ситуационной задачи 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании, схематических 

изображениях и наглядных демонстрациях, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но недостаточно 

четкие 

«удовлетворительно» 6-8 Объяснение хода решения ситуационной задачи 

недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием, со значительными 

затруднениями и ошибками в схематических 

изображениях и наглядных демонстрациях, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в деталях 

«неудовлетворительно» 0-5 Объяснение хода решения ситуационной задачи дано 

неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования, без умения схематических 

изображений и наглядных демонстраций или с большим 

количеством ошибок, ответы на дополнительные 

вопросы неправильные или отсутствуют 

 

Критерии оценки, шкала итогового оценивания (зачет) 

Оценка Балл Описание 

«зачтено» 

11-30 Демонстрирует полное понимание проблемы. Знает 

основные понятия в рамках обсуждаемого вопроса, 

методы изучения и их взаимосвязь между собой, 

практические проблемы и имеет представление о 

перспективных направлениях разработки 

рассматриваемого вопроса 



 

«не зачтено» 

0-10 Демонстрирует непонимание проблемы. Не знает 

основные понятия, методы изучения, в рамках 

обсуждаемого вопроса не имеет представления об 

основных практических проблемах 

 

5. Процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

включает в себя: собеседование по контрольным вопросам, решение ситуационных 

задач. 


