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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общественное здоровье и здравоохранение 

по специальности 31.08.59 — Офтальмология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать знания и умения, позволяющие компетентно ориентироваться в оценках 

общественного здоровья, закономерностях и тенденциях развития отечественной сис-

темы здравоохранения и аспектах экономики здравоохранения. 

Задачи: 

 изучение теоретических основ дисциплины 

 изучение основных статистических методов обработки результатов медико-

биологических исследований  

 изучение основных тенденций медико-демографических процессов  

 изучение основных тенденций заболеваемости и инвалидизации населения 

 изучение основ организации охраны здоровья населения 

 изучение правовых основ охраны здоровья граждан РФ  

 изучение основ управления, планирования, экономики и финансирования здравоохра-

нения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Рабочая программа по дисциплине Б1.Б.4 «Общественное здоровье и здравоохра-

нение» относится к Блоку 1 «Дисциплины» базовой части основной профессиональная 

образовательной программы высшего образования по специальности 31.08.59 «Офтальмо-

логия» разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки кадров высшей квалификации, утвержден-

ным приказом Минобрнауки РФ от 26.08.2014 №1101.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетен-

ции 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
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1.  

ПК-3 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиениче-

ских методик 

сбора и ме-

дико-

статистиче-

ского анализа 

информации 

о показателях 

здоровья 

взрослого 

населения 

 

 

Основные ста-

тистические 

величины, при-

меняемые для 

сбора, стати-

стической об-

работки и ана-

лиза информа-

ции о здоровье 

взрослого насе-

ления, детей и 

подростков ме-

дико-

демографиче-

ские показате-

ли, показатели 

заболеваемости 

и инвалидно-

сти, основные 

показатели дея-

тельности ме-

дицинской ор-

ганизации 

вычислять и оце-

нивать основные 

виды статистиче-

ских величин, 

вычислять и оце-

нивать основные 

демографические 

показатели, 

вычислять и оце-

нивать показате-

ли, характери-

зующие заболе-

ваемость населе-

ния 

методикой ис-

следования 

здоровья насе-

ления 

методиками 

сбора, стати-

стической об-

работки и ана-

лиза информа-

ции о здоровье 

населения на-

выками состав-

ления плана и 

программы ме-

дико-

статистических 

исследований, 

навыками вы-

числения и 

оценки основ-

ных показате-

лей здоровья 

населения 

2.  

ПК-4 

готовность к 

формирова-

нию у насе-

ления, паци-

ентов и чле-

нов их семей 

мотивации, 

направлен-

ной на со-

хранение и 

укрепление 

своего здоро-

вья и здоро-

вья окру-

жающих 

 

 

- формы и ме-

тоды гигиени-

ческого образо-

вания и воспи-

тания населения 

-основные фак-

торы риска, 

оказывающие 

влияние на со-

стояние здоро-

вья 

-компоненты 

здорового об-

раза жизни 

медико-

социальную 

проблему важ-

нейших инфек-

ционных и не-

инфекционных 

заболеваний 

 

-провести работу 

по формированию 

у пациентов и 

членов их семей 

мотивации на со-

хранение и укре-

пление своего 

здоровья и здоро-

вья окружающих 

- анализировать 

значение различ-

ных факторов в 

формировании 

здоровья объяс-

нять влияние фак-

торов риска на 

здоровье 

-объяснять значе-

ние образа жизни 

для сохранения 

здоровья 

- основными 

методами фор-

мирования у 

населения мо-

тивации на со-

хранение и ук-

репление своего 

здоровья и здо-

ровья окру-

жающих 
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3.  

ПК-5 

 

 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации 

и управления 

в сфере охра-

ны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их струк-

турных под-

разделениях 

основные 

принципы ор-

ганизации ме-

дицинской по-

мощи населе-

нию 

-структуру ам-

булаторно-

поликлиниче-

ских и стацио-

нарных меди-

цинских орга-

низаций, 

-основные 

принципы ор-

ганизации ле-

карственного 

обеспечения 

населения 

вопросы орга-

низации экс-

пертизы вре-

менной и стой-

кой утраты тру-

доспособности 

Оформить учет-

ную медицин-

скую документа-

цию на пациента, 

оформить листок 

нетрудоспособно-

сти 

-вычислять и ана-

лизировать пока-

затели деятельно-

сти поликлиники 

и стационара 

 

-алгоритмом 

организации 

медицинской 

помощи от-

дельным груп-

пам населения 

- алгоритмом 

проведения 

экспертизы 

временной и 

стойкой утраты 

трудоспособно-

сти 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Год обучения 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 
1 год 2 год 

Аудиторные занятия (всего)  20 20 - 

В том числе:     

Лекции   4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  16 16 - 

Самостоятельная работа (всего)  16 16 - 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

    

Общая трудоемкость часы 

зач. ед. 

1 36 36 - 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  
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 деловые и ролевые игры; 

 психологические и иные тренинги. 

 

В рамках обучения ординаторов и освоения ОП (во время учебных циклов) 

предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций. Организуются мастер-классы ведущих 

экспертов и специалистов (в том числе в виде телемостов и телеконференций), что 

позволяет молодым специалистам повысить свои профессиональные знания и умения. 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: – самостоятельное изучение учебников, монографий, 

публикаций в медицинских периодических изданиях, подготовка презентаций, разбор 

клинических случаев, реферативные доклады, подготовка литературных обзоров и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовый кон-

троль, ситуационные задачи, опрос. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

 

 

 


