
«Комплексная оценка 

здоровья населения РК» 

 

 

ЭЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

Местонахождение кафедры: ул. Толе би, 92.  

Intro II, второй этаж.  

Телефон 338 70 90 (внтр 7405) 

 

Подготовила: к.м.н. Айтманбетова Акмарал 
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для специальности: 

  5В110400 - 

     «Медико-профилактическое дело»  

название элективного цикла: 

  «Комплексная оценка здоровья 

 населения РК» 

 
Количество учебных часов: 

  90 ч.  (2 кредита) 

 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

               Актуальность: 
 Сформировать у студентов 
навыки проведения 
комплексной оценки здоровья 
населения с последующей 
разработкой мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня здоровья и ликвидации 
возможных негативных 
воздействий на здоровье, 
способствовать росту 
профессионализма и общей 
культуры будущих 
специалистов 

 

 

  



Формируемые компетенции: 
Формирование знаний: 

 современное состояние здоровья населения Республики 

Казахстан; 

 состояние естественного движения населения в Республике 

Казахстан; 

 уровни и тенденции заболеваемости населения Республики 

Казахстан; 

 значение оценки состояния здоровья населения;  

 медико-социальное значение основных факторов риска 

здоровья; 

 возрастно-половые, профессиональные и региональные 

особенности здоровья населения; 

 основы медицинской и социальной профилактики важнейших 

заболеваний. 

 



       Формирование практических  
навыков: 

 

 собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья населения; 

 оценивать и интерпретировать 

результаты статистического анализа 

здоровья населения; 

 выявлять основные причинно-

следственные связи, оценить 

направление и степень воздействия 

факторов на здоровье населения; 

 применять медико-статистические методы 

изучения здоровья населения. 



Формирование знаний  

по правовым основам: 

Нормативно-правовые акты РК о 

репродуктивном поведении граждан 

Постановление РК о правилах и порядке 

выдачи  листков нетрудоспособности 

 Кодекс РК «О здоровье народа и системе 

здраввохранения» 



 

Формирование коммуникативных 

навыков: 

 
 Обсуждать основные параметры здоровья 

населения;         

 Установить контакт с аудиторией в передаче знаний 

гигиенического обучения и воспитания населения в 

интересах формирования здорового образа жизни, 

сохранения, укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний; 

 Участие в разборе предложений по разработке 

мероприятий повышения качества и эффективности 

медико-профилактической помощи. 

 Работать с кейсами  в малых группах; 



Самообразование: 

Использование в работе 

аналитических методов 

исследования, 

компьютерных технологий. 

  Широкое использование 

интернет-ресурсов в 

самостоятельном обучении,  

использование on-line 

учебников,  и др.).  



 

 Пререквизиты: экология,  

 общественное здоровье 

 

Постреквизиты:    

 общественное    

 здравоохранение 

 
      



Характеристика ППС 

Ф.И.О. Должность  Ученная 

степень 

Ученное 

звание 

Пед. 

стаж  

Язык 

проведен

ия 

Камалиев Максут 

Адильханович 

Зав. каф. д.м.н. Профессор  32 Русский  

Шахиева   Адиля 

Маратовна 

Доцент 

  

к.м.н. 17 Русский  

 

Талкимбаева Найля  

Ануаровна 

Доцент к.м.н. 

 

8 Русский  

 



Айтманбетова Акмарал 

Аршабаевна 

  Доцент к.м.н. 16 Казахский  

Кожекенова Жанат 

Асетовна  

Доцент к.м.н. 11 Казахский  

Нурбакыт Ардак 

Нурбакыткызы 

Ст. преп.  к.м.н. 9 Казахский  

Абдразакова  Салтанат 

Умирзаковна  

Ст. преп.  магистр 

медицины 

16 Казахский  

Жакупова Майя 

Нурдаулетовна 

Преп.  
  

 

магистр 

медицины 

7 Казахский  

 

Дармен Нургуль 

Жарылкасымовна 
Преп. 

магистр 

медицины 

5 Казахский 

Орманова Арайлы  

Макулбековна 
Преп. 

магистр 

медицины 

1 Казахский 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 


