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Издательство КРСУ, Бишкек, e-mail: ozizk@mail.ru

Предлагаемое учебное пособие составлено
с учетом объема учебной программы по медицинской статистике, где приводятся статистические данные по регионам Кыргызской Республики. Дана методика вычисления необходимых
показателей, характеризующих общественное
здоровье и здравоохранение. Предназначено для
студентов медицинских вузов всех специальностей «Лечебное дело», «Педиатрическое дело»,
«Стоматологическое дело».
В первом разделе пособия указаны статистические данные по регионам страны с вы-
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числением медико-демографических показателей и их динамики: рождаемости, смертности,
естественного прироста, младенческой и материнской смертностей. В этом разделе студенты также вычисляют обращаемость взрослого
и детского населения по классам заболеваний.
Следующий раздел «Анализ здравоохранения» посвящен вопросам анализа системы
здравоохранения региона. Рассчитываются
и анализируются: обеспеченность населения медицинскими работниками по специальностям,
коечным фондом, а также уровень госпитализации, среднегодовая занятость койки, оборот койки, средняя длительность пребывания больного
в стационаре и больничная летальность.
В третьем разделе студенты вычисляют показатели физического развития детей. По указанным
разделам дается анализ состояния здоровья и здравоохранения и рекомендации по их улучшению.

Технические науки
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА.
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
(учебное пособие)
Горшков А.Д., Примостка В.Е.
Пермский военный институт BB МВД России,
Пермь, e-mail: valentina.prim@mail.ru

Учебное пособие предназначено для курсантов военного института внутренних войск МВД
России по специальностям 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения»,
17.04.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие» по разделу «Инженерная
графика» основных профессиональных образовательных программ. Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями основных
профессиональных образовательных программ
федеральных государственных стандартов высшего образования данных специальностей.
Содержание учебного пособия направлено на
формирование компетенций, умений и навыков,
необходимых выпускникам военных институтов
внутренних войск МВД России.
Цель данного учебного пособия – способствовать организации учебного процесса
по инженерной графике в военном институте
внутренних войск МВД России и повышению
эффективности обучения курсантов, с одновременным воспитанием и развитием личности.
Инженерная графика изучается курсантами
во втором семестре и содержит темы: проекционное черчение, передачи зубчатые, соединения
шлицевые. Темы изучаются последовательно,
что позволяет закрепить умения и навыки инженерной графики, продемонстрировать большое
значение для решения задач военно-профессиональной направленности. По каждой теме разработаны учебные пособия.

Пособие предназначено для работы на практических занятиях и для самостоятельной подготовки курсантов.
Пособие содержит краткий теоретический
материал, варианты заданий графических работ
и даны методические рекомендации по их этапному выполнению, приведены образцы выполненных работ.
В пособии рассматривается последовательность выполнения чертежей на примере учебных моделей, элементы которых близки по форме к элементам деталей.
На практических занятиях отрабатываются
и закрепляются методы построения и чтения чертежей геометрических элементов, развиваются
пространственное и логическое мышление.
Учебное пособие предназначено для работы
на практических занятиях и для самостоятельной подготовки курсантов.
Учебное пособие представляет собой довольно большую коллекцию варианты заданий
графических работ, решаемых на практических
занятиях, позволяющих дать каждому курсанту, индивидуальное, неповторяющееся задание
для самостоятельной проработки материала,
которое, однако является равно трудоёмкой по
сложности и по времени решения.
Учебное пособие «Инженерная графика.
Варианты заданий» направленно на развитие
и активизацию самостоятельной учебной деятельности курсантов военных институтов внутренних войск МВД России.
Выполнение индивидуальных заданий помогает глубже понять учебный материал, способствует
формированию компетенций, закреплению умений
и навыков благодаря тому, что курсант самостоятельно воспроизводит изученный материал, сознавая при этом, что он усвоил, а что не понимает.
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