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Аннотация рабочей программы дисциплины
Общественное здоровье и здравоохранение
1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для
работы в сфере общественного здоровья; изучение систем, обеспечивающих сохранение,
укрепление и восстановление здоровья населения; приобретение навыков
организационно-медицинских технологий; управленческих процессов, включая
экономические, правовые, административные, организационные, внутриотраслевые
отношения, включая тенденции развития здравоохранения.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-9

ОПК-3

Содержание компетенций
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью использовать в профессиональной деятельности основные
законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• факторы, формирующие здоровье человека (социальные, экологические,
природно-климатические, генетические);
• заболевания,
связанные
с неблагоприятным
воздействием
социальноэкономических, климатических и других факторов;
• законодательную базу системы здравоохранения;
• основные показатели здоровья населения;
• критерии комплексной оценки состояния здоровья пациента;

•
•
•
•
•
•
•

основы организации медицинской помощи населению;
принципы организации медицинской помощи отдельным группам населения;
организацию и проведение профилактических мероприятий;
основы медицинского страхования;
основные
показатели
деятельности
различных
учреждений
системы
здравоохранения;
современные теории медицины, народонаселения и здравоохранения;
сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире.

уметь:
• выявлять и анализировать факторы, влияющие на здоровье, оценивать их вклад в
состояние общественного здоровья;
• рассчитывать, оценивать и интерпретировать основные показатели здоровья;
• использовать показатели здоровья в оценке состояния здоровья населения и
планировании вмешательств по его улучшению;
• организовать проведение медико-социального (эпидемиологического, клиникостатистического и др.) исследования;
• обосновать необходимость укрепления здоровья и профилактики заболеваний;
• применять методики определения и оценки факторов риска заболеваний в
практической деятельности;
• выбрать методы и средства гигиенического обучения и пропаганды здорового
образа жизни в зависимости от конкретной ситуации.
владеть:
• методами коррекции естественных природных, социальных и других условий
жизни человека с целью укрепления здоровья, повышения работоспособности и
продления жизни людей;
• методами повышения уровня здоровья, физического развития;
• методами санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам;
• методикой сбора социально-гигиенической информации; информации о состоянии
здоровья населения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

Зач. ед.

Часов всего

Контактная работа

Лекции

Практ. груп.
и семинары

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Индивид. занятия

Самостоятельная
работа

Контрольные
работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Курсовые работы

Контроль

Семестр

Трудоемкость

3

4

144

36

18

18

-

-

108

1

Э

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и
здравоохранение». Политика в области охраны здоровья населения.
Раздел 2. Общественное здоровье и факторы его определяющие.
Раздел 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических
процессов.
Раздел 4. Заболеваемость. Виды заболеваемости. Инвалидность.
Раздел 5. Охрана здоровья населения.
Раздел 6. Организация лечебно-профилактической, медицинской помощи населению.
Раздел 7. Государственная система охраны здоровья матери и ребенка.
Раздел 8. Анализ деятельности и оценка качества лечебно-профилактической помощи.
Раздел 9. Экспертиза нетрудоспособности в здравоохранении.
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