АННОТАЦИЯ
Название дисциплины: ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Цель: Подготовка высококвалифицированного врача, обладающего системой
универсальных,
профессиональных
психолого-педагогических
компетенций,
необходимых
в
профессиональной
деятельности
врача
для
организации
профилактической работы с больными, умения провести учебные занятия со средним и
младшим медицинским персоналом, формирования контакта с пациентами и членами их
семей.
Задачи освоения дисциплины:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача,
способного успешно решать свои профессиональные задачи.
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача,
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной
патологии, имеющего знания смежных дисциплин.
3. Подготовить врача к самостоятельной профессиональной деятельности, способного
успешно решать свои профессиональные задачи: умеющего провести
дифференциально-диагностический поиск.
4. Подготовить врача к проведению сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых
групп, характеризующих состояние их здоровья.
5. Обучить выбору оптимальных путей формирования у населения мотивированного
отношения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих,
воспитания элементов здорового образа жизни.
6. Подготовить врача к организации медицинской помощи взрослому и детскому
населению, работникам промышленных предприятий и сельским жителям.
7. Обучить врача ведению учетно-отчетной медицинской документации.
Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа).
Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина
«Общественное здоровье и здравоохранение» относится к Блоку 1 Базовая часть,
обязательные дисциплины) федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по специальности ординатуры.
Освоивший программу дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»,
должен обладать следующими универсальными (далее – УК) и профессиональными
компетенциями (далее – ПК) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по каждой
специальности.

31.08.01 Акушерство и гинекология
31.08.02 Анестезиология-реаниматология
31.08.04 Трансфузиология
31.08.36 Кардиология
31.08.53 Эндокринология
31.08.29 Гематология
31.08.46 Ревматология
31.08.39 ЛФК и спортивная медицина
31.08.13 Детская кардиология
31.08.19 Педиатрия
31.08.17 Детская эндокринология
31.08.18 Неонатология
31.08.16 Детская хирургия
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
31.08.42 Неврология
31.08.56 Нейрохирургия
31.08.08 Радиология
31.08.49 Терапия
31.08.67 Хирургия
31.08.68 Урология
31.08.12 Функциональная диагностика
31.08.05 Клиническая лабораторная
диагностика
31.08.06 Лабораторная генетика
31.08.09 Рентгенология
31.08.11 Ультразвуковая диагностика
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11 *

УК-2, ПК-1, ПК-4,
ПК-8 соответствует ПК-10*,
ПК-9 соответствует ПК-11*

УК-2, ПК-1, ПК-4,
ПК-11 соответствует ПК-10*,
ПК-12 соответствует ПК-11*

31.08.07 Патологическая анатомия

УК-2, ПК-1,
ПК-3 соответствует ПК-4*,
ПК-7 соответствует ПК-10*,
ПК-8 соответствует ПК-11*

31.08.71 Организация здравоохранения и
общественное здоровье

УК-2, ПК-1,
ПК-3 соответствует ПК-4*,
ПК-5 соответствует ПК-10*,
ПК-6 соответствует ПК-11*

Разделы изучаемой дисциплины:
Раздел 1. Организация медицинской помощи в РФ
Раздел 2. Здоровье населения и методы его изучения.
Раздел 3. Биостатистика.
Раздел 4. Экспертиза нетрудоспособности
Раздел 5. Контроль качества медицинской помощи. Медицинская статистика.
Раздел 6. Кадровое обеспечение здравоохранения
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается: зачётом.

