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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общественное здоровье и здравоохранение 

 

Специальность ординатуры:  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами современных знаний 

и основными методами, позволяющими компетентно ориентироваться в оценках 

общественного здоровья, закономерностях и тенденциях развития отечественной системы 

здравоохранения 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение правовых основ охраны здоровья населения 

 изучение основных статистических методов сбора и анализа результатов медико-

биологических исследований   

 изучение современных принципов организации оказания медицинской помощи 

 изучение основ медицинской экспертизы, организация проведения экспертизы 

временной утраты трудоспособности  

 изучение организации оценки качества медицинской помощи 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствие с Учебным планом дисциплина Б1.Б.02 «Общественное здоровье и 

здравоохранение» относится к базовой части дисциплин специальности «Инфекционные 

болезни»                  

Освоение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»»  базируется на 

знаниях, умениях и навыках, формируемых предшествующими дисциплинами:  

Изучение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»» позволяет 

обучающимся получить необходимые знания, умения и навыки при освоении 

последующих дисциплин:  

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих уни-

версальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

 

№ 

п/п 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Оценочные 

средства 
Знать Уметь Владеть 

                                                           
1 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специ-

альности 
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1 УК-2 

 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантному 

восприятию 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и  

культурных 

различий 
 

-основы 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ 

-права и 

обязанности 

пациентов 

при 

получении 

медицинско

й помощи 

-права и обя-

занности 

медицин-

ских работ-

ников 

организовать 

медицинскую 

помощь 

пациентам с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и  

культурных 

различий 
 

навыками 

применения 

действую-

щего зако-

нодатель-

ства в сфере 

охраны здо-

ровья граж-

дан 

Тестирование, 

решение задач, 

собеседование 

2 ПК-4  

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенически

х методик 

сбора и 

медико-

статистическо

го анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 
 

социально-

гигиениче-

ские мето-

дики сбора и 

медико-

статистиче-

ского анали-

за информа-

ции о пока-

зателях здо-

ровья взрос-

лых и под-

ростков 

- вычислять и 

оценивать 

показатели 

здоровья 

населения 
 

методиками 

проведения 

статистичес

кого 

исследовани

я по 

изучению 

здоровья 

населения 

-

методиками 

расчета и 

анализа по-

казателей 

обществен-

ного здоро-

вья 

Тестирование, 

решение задач, 

собеседование 
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ПК-

10 – 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях 

и их 

структурных 

подразделени

ях 
 

-основные 

принципы 

организации 

и 

управления в 

сфере 

охраны 

здоровья 

граждан в 

медицински

х 

организация

х и их 

структурных 

подразделен

иях 

- основы 

медицинско

й 

экспертизы, 

принципы 

проведения 

экспертизы 

временной 

утраты 

трудоспособ

ности 
 

применять 

основные 

принципы 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их 

структурных 

подразделения

х 

- применять 

приказы МЗ 

РФ по порядку 

проведения 

экспертизы 

ВУТ 
 

методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

деятельност

и 

медицински

х 

организаций 

-навыками 

заполнения 

листа не-

трудоспо-

собности 

при различ-

ных видах 

временной 

нетрудоспо-

собности 

Тестирование, 

решение задач, 

собеседование 

 
ПК-

11 

Готовность к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных ме-

дико-

статистиче-

ских показа-

телей 

-основные 

принципы 

организации 

контроля 

качества 

медицинско

й помощи в 

медицински

х 

организация

х 
 

организовать 

применять 

критерии 

качества 

медицинской 

помощи в 

практической 

деятельности   
 

методиками 

расчета и 

анализа по-

казателей 

качества 

медицин-

ской помо-

щи 

Тестирование, 

решение задач, 

собеседование 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единиц (36 часов) 

 

4. Образовательные технологии  

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: лекционно-практико-зачетная технология и проблем-

ное обучение  
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-

тельные технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

5. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование по вопросам темы, тестирование, решение задачи 
 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


