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Приложение 1. 

 

Примерная тематика управляемой самостоятельной работы и практических 

занятий по дисциплине «Медицинская география» 

1. География и динамика заболеваемости населения Республики Беларусь 

по основным классам болезней (по областям страны) УСР – 4 часа. 

Задание:  

1).  На основании данных Национального статистического комитета Республики 

Беларусь за 1990 – 2014 гг. рассчитать базисные и цепные индексы 

заболеваемости населения в разрезе областей по основным классам болезней 

(инфекционные заболевания, новообразования, болезни: системы 

кровообращения; крови; эндокринной системы; нервной системы; органов 

дыхания). Сделать выводы (письменно). 

 2). На основании отмеченных выше данных построить круговые диаграммы 

структуры заболеваемости населения в разрезе областей в 1990, 2000 и 2014 гг. 

Сделать выводы (письменно). 

       2. Природные и антропогенные факторы заболеваемости населения (пр.р.). 

       3.   География и динамика заболеваемости населения мира в разрезе 

макрорегионов по основным классам болезней (пр.р.). 

       4. География и динамика заболеваемости населения мира в разрезе 

макрорегионов по отдельным видам болезней (по выбору) (пр.р.). 

 

Приложение 2. 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Медицинская география» 

              Для диагностики управляемой самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Медицинская география» рекомендуется использовать: 

- письменный тестовый опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- индивидуальные расчетно-графические работы. 

 

Приложение 3. 

Методика формирования текущей оценки 

по учебной дисциплине «Медицинская география» 

Текущая оценка (зачет) формируется из оценки промежуточного контроля 

текущей успеваемости по выполнению заданий практикума, управляемой 

самостоятельной работы и результата опроса в соответствии с программой по 

завершению изучения дисциплины. 
 


