
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Биостатистика» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Биостатистика» является в получении студентами знаний 

и умений, необходимых будущему врачу для работы в сфере медицинской статистики по во-

просам: общественного здоровья и факторов его определяющих; организации медицинской по-

мощи населению; анализа деятельности медицинских организаций; эпидемиологии заболевае-

мости населения. 

Задачамиосвоения дисциплиныявляются: приобретение студентами знаний по методике 

статистического  исследования, планирования, сбора, статистической обработки и анализа ин-

формации о здоровье населения и деятельности медицинских организаций, по эпидемиологии 

социально-значимых заболеваний, основ доказательной медицины; ознакомление студентов: с 

уровнем показателей здоровья населения, эпидемиологии социально-значимых заболеваний в 

Саратовской области и РФ; обучение студентов: навыков использования результатов статисти-

ческих исследований для решения вопросов профилактики заболеваний, формирования здоро-

вого образа жизни, формирование навыков применения методов статистического анализа в 

оценке здоровья населения и в оценке  деятельности медицинских организаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-3 способность использовать основы экономиче-

ских и правовых знаний в профессиональной деятель-

ности 

Знать: основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; осно-

вы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи раз-

личным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; ос-

новы применения статистического метода в медицинских исследованиях; использование стати-

стических показателей при оценке состояния здоровья населения и деятельности медицинских 

организаций; принципы управления и организации медицинской помощи населению; основы 

организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи различным 

группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; организа-

цию контроля качества медицинской помощи; 

уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских ор-

ганизаций; анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской ор-

ганизации; качество медицинской помощи; 

владеть: организацией статистического анализа; оценками состояния общественного здоровья; 

анализом деятельности медицинской организации. 

 

ОПК-7 готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 



знать: методику статистического исследования, методику планирования, сбора, статистической 

обработки и анализа информации о здоровье населения и деятельности медицинских организа-

ций, основы доказательной медицины, эпидемиологию социально-значимых заболеваний; 

уметь: применять метод статистического анализа в оценке здоровья населения, применять ме-

тод статистического анализа  в оценке  деятельности медицинских учреждений, использовать 

результаты статистических исследований для решения вопросов профилактики заболеваний, 

формирования здорового образа жизни; 

владеть: навыками организации проведения статистического исследования, навыками исполь-

зования статистических методов в оценке состояния здоровья населения, навыками анализа ин-

формации о здоровье населения и деятельности медицинских организаций. 

 

ПК-4 способностью и готовностью к применению соци-

ально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения 

знать: основы применения статистического метода в медицинских исследованиях; основы ор-

ганизации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи различным 

группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; качество 

медицинской помощи; 

уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских ор-

ганизаций; анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской ор-

ганизации; качество медицинской помощи. 

владеть: организацией статистического анализа 

 

ПК-16 готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

знать: методику статистического исследования, методику планирования, сбора, статистической 

обработки и анализа информации о здоровье населения и деятельности медицинских организа-

ций, основы доказательной медицины, эпидемиологию социально-значимых заболеваний; 

уметь: применять метод статистического анализа в оценке здоровья населения и деятельности 

медицинских организаций, использовать результаты статистических исследований для решения 

вопросов профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни; 

владеть: организацией статистического анализа, навыками использования статистических ме-

тодов в оценке состояния здоровья населения, навыками анализа информации о здоровье насе-

ления и деятельности медицинских организации. 

 

ПК-20 готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной меди-

цины 

знать: методику статистического исследования, методику планирования, сбора, статистической 

обработки и анализа информации о здоровье населения и деятельности медицинских организа-

ций, основы доказательной медицины; 

уметь: применять метод статистического анализа в оценке здоровья населения и деятельности 

медицинских организаций, использовать результаты статистических исследований для решения 

вопросов профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни; 

владеть: организацией статистического анализа, навыками использования статистических ме-

тодов в оценке состояния здоровья населения. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биостатистика» Б1.Б.8 относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам: «Физика», «Медицинская информатика». 

 



4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: зачёт (2-й семестр). 

 

 


