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1.

Цели и задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»

Цель программы обучения, создаваемой на основе настоящего стандарта формиро
вание у обучающихся специалистов системы теоретических знаний, практических умений
и навыков по важнейшим разделам и направлениям общественного здоровья, управления
здравоохранением.
-

Задачи:
1. Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
2. Организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структур
ных подразделений.
3. Ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структур
ных подразделениях.
4. Создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благопри
ятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского
персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда.
5. Формирование готовности к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья населения.
6. Освоение мероприятий направленных на предупреждение возникновения и распро
странения заболеваний.
7. Освоение специалистом практических навыков ранней диагностики заболеваний.
8. Выявление причин и условий возникновения и развития заболеваний.
9. Формирование знаний, умений и навыков в области проведения профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения населения.
10. Обучение ординаторов основам экономики, маркетинга, планирования и финансиро
вания менеджмента, инновационньх процессов в здравоохранении, правовых и этиче
ских аспектов медицинской деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва
лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности, на которые направлено изучение
данной дисциплины являются:
физические лица (пациенты) в возрасте от О до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в
возрасте старше 18 лет (взрослые);
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, на которые направлено изучение дисципли
ны:
профилактическая;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая.
-

-

-

-

-

-

2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» реализуется в рамках базо
вой части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного образовательного стан
дарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.35 «Инфекционные бо
лезни».

з
3. Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения
дисциплины
Выпускник, освоивший программу ординатурьи по дисциплине «Общественное здоро
вье и здравоохранение», должен обладать следующими универсальными компетенциями:
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Выпускник, освоивший программу ординатуры по дисциплине «Общественное здоро
вье и здравоохранение», должен обладать следующими профессиональными компетенци
ями:
-профилактическая деятельность.
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре
дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно
стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных
на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК1);
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации
и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);
психолого-педагогическая:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК9);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-1О);
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова
нием основных медико-статистических показателей (ПК-1 1).
-

-

Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучаю
компетенции
щиеся должны:
Номер!
}1
или ее части (в
индекс
п!
соответствии с
компетен
ФГОСипас
п
ции
Владеть
Знать
Уметь
портами компе
тенций)
2
УК-2

3

4

5

6

Готовностью к
управлению
коллективом,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные

Законодательную
базу (нормативноправовые документы), должностные и функциональные обязанности в соответствии с профессиональной
деятельностью в

Применять базовые навыки
управления при
организации
работы в соответствии с
должностными
обязанностями
врача, среднего
и вспомога-

Основными методами организации лечебно
диагностическо
го процесса в
области лечения
инфекционньх
болезней, тех
нологиями
управления
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культурные
различия.

деятельностью в
области инфекционньих заболеваний.

ПК-1

Готовность к
осуществлению
комплекса ме
роприятий,
направленных
на сохранение и
укрепление
здоровья и
включающих в
себя формиро
вание здорово
го образа жиз
ни, предупре
ждение возник
новения и (или)
распростране
ния заболева
ний, их раннюю
диагностику,
выявление при
чин и условий
их возникнове
ния и развития,
а также направ
ленных на
устранение
вредного влия
ния на здоровье
человека фак
торов среды его
обитания.

Основы
профи
лактической ме
дицины, факторы
риска развития и
прогрессирования
инфекционной па
тологии. Методы
просветительской
работы. Принци
пы здорового об
раза жизни. Мето
ды оценки при
родных и медико
социальных фак
торов
развития
болезней.
Знать профилак
тические меро
приятия по преду
преждению инф екционных и не
инфекционных
болезней.

ПК-2

Готовность к
проведению
профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению

Знать порядок
проведения медицинских осмотров,
диспансеризации
и диспансерного
наблюдения инфекционных
больных различ-

и вспомогауправления
коллективом.
тельного персонала лечеб
нопрофилактиче
ских учрежде
ний.
Проводить ме
Методами орга
роприятия по
низации
пер
вичной и вто
первичной и
вторичной
ричной профи
лактики инфек
профилактике
заболеваний и
ционных забо
укреплению
леваний в лю
здоровья на ин бой возрастной
дивидуальном,
группе.
групповом и
Владеть мето
популяционном дами
оценки
уровне.
природных
и
Уметь исполь
медико
социальных
зовать и внед
рять методы
факторов
раз
оценки при
вития болезней.
родных и меди- Владеть
сани
ко-социальных тарно
просветитель
факторов раз
вития болезней. скими методами
Уметь осу
по
гигиениче
ществлять про- ским вопросам в
ф
целях
преду
мероприятия по преждения инпредупрежде
ф екционных и
нию инфекци
неинфекцион
ных болезней.
онньих и неин
ф екционных
Владеть навы
болезней.
ками проведе
ния мероприя
тий по повыше
нию сопротив
ляемости орга
низма неблаго
приятным фак
торам внешней
среды.
Методами про
Проводить
ведения диспан
диспансеризаи
цию и диспан- серизации
серное наблю- диспансерного
дение
инфек- наблюдения
ционных боль- инфекционных
раз
ных различных больных
возвозрастноличных
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диспансерного
наблюдения.

ных возрастнополовьх и социальньх групп.

ПК-9

Готовность к
Основы профиформированию лактической медицины, направу населения,
пациентов и
ленной на укрепчленов их селение здоровья
мей мотивации, населения. Органаправленной
низацию врачебна сохранение и ного контроля соукрепление
стояния здоровья
своего здоровья населения.
и здоровья
окружающих.

ПК- 10

Готовность к
применению
основных
принципов организации и
управления в
сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных
подразделени-

Нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы РФ, технические регламенты,
международные и
национальные
стандарты, приказы, рекомендации).
Организационную
структуру по профилю инфекцион-

половьх и со- растно-половьих
циальных
и
социальных
групп.
групп.
Проводить меМетодами про
дицинские
ведения меди
осмотры,
цинских осмот
направленные
ров, направленна выявление
ных на вьтявле
патологических ние патологиче
состояний, инских состояний,
ф екционньх
заболеваний и
заболеваний и
факторов риска
факторов риска их развития.
их развития.

Проводить с
больными и их
родственниками профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к
неблагоприятным факторам
внешней среды.
Пропагандировать здоровый
образ жизни.
Проводить ра
боту по пропа
ганде здоровья,
направленную
на предупре
ждение заболе
ваемости инф екционными
болезнями.
Использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении (законы
РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы,
рекомендации,
международ-

Методами формирования мо
тивации к под
держанию здо
ровья отдель
ных лиц, семей
и общества, в
том числе, к отказу от вредных
привьтчек, вли
яющих на ин
фекционную
заболеваемость.

Методами веде
ния медицинской учетно
отчетной доку
ментации в медицинсiшх организациях.
Владеть оцен
кой зффектив
ности совре
менных медико
организацион
ных и социаль
но-

б
ные болезни,
управленческую,
экономическую
деятельность медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи.
Основы руководства медицинским
персоналом.
Возможности развития всех ведущих служб учреждения, программ
нововведений.
Социальнопсихологические
аспекты регулиро-

ную систему
единиц).
Уметь использовать знания
организационной структуры
по профилю
инфекционные
болезни, управленческую,
экономическую
деятельность
медицинских
организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи,
проводить
оценку эффек-

вания в трудовом
коллективе.

тивности современных медикоорганизационных и социальноэкономических
технологий при
оказании медицинских услуг
пациентам по
профилю ин-

ф екционные
болезни.
Уметь руково
дить медицин
ским персона
лом и разраба
тывать техно
логию реализа
ции управлен
ческих реше
ний по повы
шению эффек
тивности его
работы.
Уметь анализи
ровать работу и
оценивать по
тенциальные
возможности
развития всех

экономических
технологий при
оказании медицинских услуг
пациентам по
профилю инфекционные бо
лезни.
Владеть техно
логией разра
ботки и реали
зации управлен
ческих решений
по повышению
эффективности
его работы.
Владеть составлением программ нововне

дений и разра
боткой планов
Мероприятий по
их реализации.
Владеть методами социаль
нопсихологического регулиро
вания в трудо
вом коллективе.
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пк- и

ведущих служб
учреждения,
программы но
вовведений.
Уметь осу
ществлять со
циальнопсихологиче
ское регулиро
вание в трудо
вом коллекти
ве.
Готовность к
Законодательную
Использовать
участию в
базу и нормативкомпьютерные
оценке качества но-правовое регу- технологии для
оказания меди- лирование систеоформления
цинской помомы контроля каче- документации
щи с использо- ства медицинской при оценке каванием основпомощи;
чества мединых медикосистему обеспече- цинской помостатистических ния качества мещи;
показателей.
дицинской помоприменять
щи, участников
навыки поиска,
контроля качества сбора, системамедицинской потизации и исмощи;
пользования
организацию и
информации
порядок проведедля оценки кания вневедомчества медиственной эксперцинской помотизы качества ме- щи;
дицинской помоиспользовать
щи;
информационорганизацию и
ные технологии
порядок проведедля вьшолнения внутриведом- ния математи
ственной эксперческого и ста
тизы качества ме- тистического
дицинской помоанализа каче
щи в учреждениях ства медицинздравоохранения;
ской помощи;
порядок проведеиспользовать
ния экспертизы
информацион
качества в мединые технологии
цинских учрежде- для публичного
ниях, автоматизи- представления
рованную систему оценки каче
оценки качества
ства медицин
медицинской поской помощи;
мощи;
использовать
средства контроля полученные
качества медизнания и навы

Практическими
методами использования
информацион
ных технологий
и статистиче
ских методов
при проведении
оценки качества
медицинской
помощи;
современными
информацион
ными методами
и технологиями
для расчета медико
статистических
показателей качества медицинской помо
щи.
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цинской помощи;
ки в практиче
механизмы обес
ской деятель
печения качества
ности.
медицинской по
мощи.
Компетенции
обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях вы
ражены требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП).
—

4.

Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Всего часов
Объёч дисциплины

очная форма
обучения

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия
Промежуточная аттестация
Консультации при подготовке к промежуточной аттестации
Самостоятельная работа обучающихся в период теоретического
обучения
Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к сдаче про
межуточной_аттестации
Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет/экзамен/зачет с оценкои)
..

102
54,5

54,5
б
42
0,5

53 5

Зачет с оценкои

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за
нятий
Виды и объем учебной работы,
включая самостоятельную ра
боту студентов и трудоемкость
(в часах)

Раздел
пп

дисциплины

Семестр
а)

Всего
часов

Е-се

Лекции
Е
—
—

Раздел 1.
Теоретические
проблемы охраны
здоровья населения и
здравоохранения.
Тема 1. Введение в

1

00
Н
О

Формы теку
щего контроля
успеваемости,
форма проме
жуточной атте
стации, час.

а)
_)

‚—

36

2

16

18

18

1

8

9

Собеседование.
Устный опрос.

9

общественное здоровье.
Законодательная
база и история
развития
здравоохранения.
18

1

8

9

19

1

8

10

Тема 2. Организация
медицинскойпомощи
населению.
Контроль качества
медицинской помощи.
Раздел 2.
Здоровьенаселения и
профилактика
заболеваний.Изучение и
оценка состояния
здоровья населения.

Тема].
Здоровье населения.
Влияние факторов
внешней среды на
здоровье населения и его
отдельных групп.
Современные проблемы
профилактики.
Раздел 3.
Основы менеджмента и
iiаркетинга в
здравоохранении.
Тема]. Современные
проблемы экономики
здравоохранения. Медицин
ский маркетинг.
Тема 2. Организация как
основа
менеджмента. Управлени
е трудовыми ресурсами.
Раздел 4.
Методические и органи
зационные аспектыме
дицинского страхова
ния.Лекарственное
обеспечениенаселения в
Рф.

1

Собеседование.
Устный опрос.

1

1

19

1

8

10

36

2

16

18

12

1

2

9

18

1

8

9

17

1

8

7,5

Реферат.

Реферат.
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Тема 1.Медицинское
страхование как часть
системы социального
страхования.
Лекарственное обеспече
ниенаселениявРФ.
Промежуточная
атгестация
Итого

17

1

8

7,5

0,5
1

108

6

48,5

Зачет
с оценкой
53,5

4.3. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела и темы
Содержание раздела
дисциплины
Раздел 1.
Теоретические проблемы
охраны здоровья населения и Общественное здоровье и здравоохранение как научная
здравоохранения.
дисциплина о закономерностях общественного здоровья,
воздействии социальных условий, факторов внешней среТема 1.
ды и образа жизни на здоровье, способах его охраны и
Введение в общественное
улучшения. Место дисциплины среди медицинских, гиги
здоровье.
енических и общественных наук. Проблемные блоки об
Законодательнаябаза
щественного здоровья и здравоохранения. История разви
иисторияразвитияздравоохран тия дисциплины в зарубежных странах и в России. Про
ения
блемы социальной политики в РФ. Основы политики оте
чественного здравоохранения, законодательная база от
расли.Основные принципы охраны здоровья. Важней
шие задачи отрасли здравоохранения.Добровольное инф ормированноесогласие на медицинскоевмешательство.
Отказ отмедицинского вмешательства.Оказание медицин
ской помощи безсогласия пациента. Врачебная тай
на.Правовой статус медицинских ифармацевтических ра
ботников .Правовой статус лечащего врача.Регулирование
трудовых отношенийв здравоохранении. Порядок приемана работу, увольнения с работы,перевода на другую рабо
ту.

Тема 2.
Организация
медицинскойпомощи
населению.
Контроль качества
медицинской помощи.

Роль и место амбулаторно-поликлинических учреждений
ворганизации
лечебно-профилактической
помо
щи.Структура, функции и задачиполиклиник. Первичная
медико-санитарная помощь. Место и роль больниц ворга
низации лечебно-профилактической помощинаселению.
Организация работыбольницы: структура, функции изада
чи больницы. Система охраны здоровья женщин:цель, за
дачи. Организация акушерско-гинекологической помо
щи .Структура, функции, содержаниеработы женской кон
сультации.Родильный дом: структура, задачи,организация
работы акушерскогоотделения. Гинекологическоеотделе
ние. Типы ЛПУ, оказывающихмедицинскую помощь де
тям.Особенности структуры, организациии содержания

11

работы детских поликлиник, детских больниц.
Санаторно-курортная помощь в системе лечебных и реа
билитационных мероприятий. Виды курортов. Оформле
ние санаторно-курорТной карты. Основные показатели ра
боты поликлиники, стационара, женской консультации,
родильного дома, детской поликлиники. Объемные и ка
чественные показатели работы ЛПУ.
Система контроля качества медицинской помощи, крите
рии, компоненты и субъекты качества медицинской по
мощи. Средства к механизм контроля качества медицин
ской помощи. Роль стандартов и порядков оказания меди
цинской помощи в системе контроля качества медицин
ской помощи. Функции кабинета медицинской статистики
и его роль в организации учетно-отчетной деятельности
медицинского учреждения и в контроле качества меди
цинской помощи. Показатели, характеризующие качество
оказания амбулаторной и стационарной медицинской по
мощи. Порядок лицензирования медицинской деятельно
сти, лицензионные требования и условия. Место и роль
санитарно-эпидемиологической службы в системе охраны
здоровья.

Раздел 2.
Здоровье населения и
профилактика заболеваний.
Изучение и оценка состояния
здоровья населения.
Тема 1.
Здоровье населения.
Влияние факторов внешней
среды на здоровье населения и
его отдельных групп.
Современные проблемы
профилактики.

Уровни изучения здоровья. Понятие о качестве жизни.
Здоровье населения. Группы показателей, характеризующих здоровье населения и факторы, влияющие на их уровень. Понятие о факторах риска. Критерии оценки общественного здоровья. Используются показатели: заболевае
мость и инвалидность, медико-демографические показате
ли, показатели физического развития. Рождаемость, методика расчета и порядок регистрации рождений в РФ.
Смертность населения. Методика расчета и динамика показателей в России. Структура смертности населения. Порядок оформления «Медицинского свидетельства о смер
ти». Заболеваемость населения. Первичная заболеваемость
и болезненность населения, патологическая пораженность,
методика расчета. Методы изучения заболеваемости в
России. Международная классификация болезней и про
блем, связанных со здоровьем.
Основные задачи врачебно-трудовой экспертизы. Состав и
функции врачебной комиссии. Роль лечащего врача при
проведении экспертизы нетрудоспособности. Документы,
удостоверяющие временную нетрудоспособность. Оформ
ление листка нетрудоспособности. Сроки единовременно
го и единоличного оформления листков нетрудоспособно
сти лечащим врачом, сроки направления на ВК. Виды
нарушения режима и оформление листка нетрудоспособ
ности при нарушениях режима.
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) ее цели и задачи.
Организация медико-содиальной экспертизы. Порядок
направления граждан на МСЭ и правила оформления
листка нетрудоспособности. Инвалидность. Основания для
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признания гражданина инвалидом. Группы инвалидности.
Критерии для определения группы инвалидности. Сроки
переосвидетельствования.
Рассмотреть при изучении общественного здоровья фак
торы, его определяющие: социально-экономические фак
торы (условия труда, жилищные условия, материальное
благосостояние и т. д.); социально-биологические факторы
(возраст родителей, пол, течение антенатального периода
и т. д.); экологические и природно-климатические факто
ры (загрязнение среды обитания, среднегодовая темпера
тура, уровень солнечной радиации и т. д.); организацион
ные или медицинские факторы (уровень, качество и до
ступность медико-социальной помощи и т. д.).
Профилактика, ее цель, задачи и уровни. Стадии профи
лактики, критерии эффективности. Профилактическое
направление в реализации национального проекта «Здоро
вье». Диспансеризация населения, цели, задачи, диспан
серные группы, эффективность диспансеризации. Здоро
вый образ жизни, механизмы его формирования. Гигиени
ческое воспитание и обучение населения.

Раздел З.
Основы менеджмента и
маркетинга в
здравоохранении.
Тема 1.
Современные проблемы
экономики здравоохранения.
Медицинский маркетинг.

Тема 2.
Организация как основа
менеджмента.
Управление трудовыми
ресурсами.

Определение экономики, ее задачи. Этапы формирования
экономических отношений в здравоохранении. Уровни
экономических отношений. Разработка путей максимального удовлетворения потребностей населения в своевре
менной и квалифицироваяной медицинской помощи при
минимальных затратах, наиболее эффективное использования средств.
Основные направления развития экономики здравоохра
нения. Сущность эффективности как экономической кате
гории. Медицинская эффективность. Социальная эффек
тивность. Экономическая эффективность. Сущность ры
ночных отношений на медицинском рынке.
Понятие
медицинского
история
маркетинга,
формирования, основные концепции.
Структура, виды и задачи маркетинга, рынок услуг в
здравоохранении. Социальный маркетинг. Сравнение
коммерческого
маркетинга.
некоммерческого
и
Маркетинговая служба медицинской организации.
Организация как объект управления. Модель организации
как открытой системы.
Система, определение понятия. Системы открытые и закрытые. Общие характеристики открытых систем.
Теории организации и их сущность. Классическая теория
организации, современная теория организации. Классифи
кация организаций по степени их сложности, формализа
ции и централизации.
Внутренняя среда организации. Внутренние переменные:
цели, структура, задачи, технологии, люди. Взаимосвязан
ность внутренних переменных. Характеристика внутрен
ней среды организаций здравоохранения.
Внешняя среда организации. Значение внешней среды.
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Характеристики внешней среды.
Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздей
ствия. Характеристика внешней среды организаций здра
воохранения. Культура организации, ее значение для дея
тельности организации. Классификация типов организа
ционньа культур. Взаимосвязь между организационной
культурой, факторами внешней среды и эффективностью
деятельности организации. Влияние организационной
культуры на деятельность организации. Понятие имиджа и
репутации организации. Понятие корпоративной культу
ры.
Кадровые ресурсы здравоохранения, номенклатура специ
альностей и должностей врачебного и среднего медицин
ского персонала. Привлечение немедицинсквх кадров в
здравоохранении, взаимодействие с ними. Участие насе
ления в формировании и развитии трудовых ресурсов
здравоохранения.
Последипломное образование медицинских и фармацев
тических кадров, виды и формы. Понятие о системе не
прерывной подготовки и усовершенствования кадров
здравоохранения. Особенности подготовки научноисследовательских и педагогической кадров.
Сертификация медицинских и фармацевтических кадров,
условия прохождения, правовая база. Апестация врачей,
провизоров и среднего медицинского и фармацевтическо
го персонала, виды квалификационньа категорий, условия
присвоения.
Кадровая политика на современном этапе. Экономическая
эффективность кадровых реформ.
Управление финансовыми ресурсами. Понятие финансо
вого менеджмента и его особенности в здравоохранении.
Анализ расходов медицинской организации и доходов от
платной медицинской деятельности. динамика относи
тельных показателей: рентабельности, производительно
сти труда. Определение объёма медицинских услуг на ос
нове расчёта точки безубыточности (порога рентабельно
сти). Экономическая эффективность. Соотношение затра
ченных средств и предотвращенного ущерба. Примеры из
деятельности поликлиники, стационара.
Раздел 4.
Методические и
организационные аспекты
медицинского страхования.
Лекарственное обеспечение
населения в РФ.
Тема 1.
Медицинское страхование как
часть системы социального
страхования.
Лекарственное обеспечение
населения в РФ.

Система социальной защиты населения. Медицинское
страхование,
виды,
принципы
обязательного
и
добровольного медицинского страхования. Правовое
обеспечение
медицинского
страхования.
Организационные и экономические основы медицинского
страхования. Правовое регулирование медицинской
деятельности
основы законодательства Российской
Федерации по охране здоровья населения, основные
нормативно
технические
документы;
основы
законодательства
санитарно-эпидемиологическом
о
благополучии населения.
Законодательная база, регулирующая лекарственное обес-

-
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печениев РФ. Порядок выписывания рецептов врачами
ЛПУ и частнопрактикующими врачами. Организация
льготного лекарственного обеспечения как мера социаль
ной защиты. Порядок хранения, учета и назначения Нарко
тических лекарственных средств в стационарных учре
ждениях. Порядок назначения, выписывания рецептов и
уничтожения неиспользованных наркотических средств в
амбулаторно-поликлинических учреждениях. Действия
персонала ЛПУ в случае хищений наркотических средств.
Функции врача-клинического фармаколога.

5. Оценочньие средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной агге
стации по итогам освоения дисциплины
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.35 <сИнфекционные болезни» в об
ласти ДИСЦИПЛИНЫ «Общественное здоровье и здравоохранение» оценка качества освое
ния обучающимися уровня высшего образования подготовки кадров высшей квалифика
ции в ординатуре, включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся.

5.1. Система и формы контроля
Контроль качества освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»
включает в себя текущий и промежуточный контроль успеваемости.
Цель текущего контроля успеваемости оценивание хода освоения дисциплины.
В качестве формы текущего контроля предполагается: собеседование, устный опрос,
реферат.
Цель промежуточного контроля успеваемости комплексное и объективное оценива
ние промежуточного и окончательного результата обучения знаний, умений, навыков
обучающегося по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение».
—

—

—

5.2. Критерии оценки качества знаний ординаторов
Критерии оценки форм текущего контроля
Реферат:
Зачтено
Не зачтено
соответствует предложенной теме;
не соответствует предложенной теме;
выполнены основные требования к со
не выполнены основные требования к содержанию и оформлению реферата;
держанию и оформлению реферата;
продемонстрировано творческое отношепродемонстрировано формальное отно
ние к выполнению работы;
шение к выполнению работы;
изложение материала и собственной по
изложение материала и собственной по
зиции автора выполнено системно, после зиции автора выполнено бессистемно, недовательно, логически непротиворечиво;
последовательно, протИворечиво;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

реферат охватывает все основные аспекты

темы,

которые

исследованы

достаточно

тщательно и всесторонне;
сформулированы

-

конкретные

-

реферат охватывает отдельные

темы,

которые

аспекты

исследованы недостаточно

тщательно и всесторонне;
тезисы,

-

отсутствуют либо плохо сформулированы

подкрепленные необходимой аргументаци

тезисы, неподкрепленные необходимой ар

еи;

гументацией;

-

-

сделаны четкие выводы;
работа грамотно структурирована и удоб

на для восприятия.

-

-

не сделаны четкие выводы;
работа плохо структурирована и неудобна

для восприятия.
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Собеседование, устный

опрос:

Зачтено

Не зачтено

Ординатором продемонстрировано:
глубокое знание основ законодательства о
здравоохранении и основных директивных
документов, определяющих деятельность
органов и учреждений здравоохранения,
основы права;
знание организации здравоохранения в
РФ;
знание теоретических основ социальной
медицины, экономики и управления здра
воохранением;
знание системы управления в эдравоохра
нении;
знание основ страховой медицины;
знание организации санитарного просве
щения, гигиенического воспитания населе
ния и пропаганды здорового образа жизни;
знание структуры органов управления и
здравоохранения;
знание экономических аспектов здраво
охранения.

Ординатором продемонстрировано:
не знание основ законодательства о здра
воохранении и основных директивных документов, определяющих деятельность ор
ганов и учреждений здравоохранения, ос
новы права;
не знание организации здравоохранения в
РФ;
не знание теоретических основ социаль
ной медицины, экономики и управления
здравоохранением;
не знание системы управления в здраво
охранении;
не знание основ страховой медицины;
не знание организации санитарного про
свещения, гигиенического воспитания
населения и пропаганды здорового образа
жизни;
не знание структуры органов управления и
здравоохранения;
не знание экономических аспектов здра
воохранения.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Критерии оценки промежуточного контроля (зачет с оценкой)

Ответ оценивается на ютлично>, если ординатор:
1. Дает полньхе, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и До
полнительные вопросы.
2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в вы
ражении мыслей и обоснованностью выводов.
3. Демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, поня
тийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.

Ответ оценивается на (ХОрОШО)), если ординатор:
1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до
полнительные вопросы.
2. Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного ап
парата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах.
3. Имеются незначительные упущения в ответах.

Ответ оценивается на удовлетворцтельно, если ординатор:
1. Дает неполные и слабо аргументированньте ответы на вопросы, демонстрируiощие
общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня
тийного аппарата и обязательной литературы.

Ответ оценивается внеудовлетворительно, если ординатор:
1. Демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов.
2. Не владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к диа
гностике, лечению и профилактике заболеваний.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
1. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / Медик В.
А., Юрьев В. К.
2-е изд.. кспр. н доп.
М.: ГЭОТАР-Медка, 2016.
00.ЫшI
2. Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Улумбекова Г.Э.
М.: ГЭОТАР Медиа, 2015.
3. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс] / Т.К. Рахыпбеков
М.: ГЭОТАР Медиа, 2013. ь1р://’
.го5п1еа1iъ.г11/ьооI!iВ1\г9785970425985 .ЫпiI
4. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014.
970429761 .ЫшI
5. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты [Электронный ре
сурс] / Шамов И. А., Абусуев С. А.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
-

-

-

—

-

-

-

—

-

—

-

.

—

б) Дополнительная литература:
1. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Решетников А.В., Алексеева
В.М., Галкин Е.Б. и др. / Под ред. А.В. Решетникова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
1 6044.ЫшI
2. Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс] / Казаченко Г.Б.,
Трепель В.Г., Полинская Т.А. и др. / Под ред. Е.А. Тельновой М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010. ьэ://’.го51т1еа1iЬ.гц/ьоо1/IВ197859704 1671 б.ЫшI
3. Сборник должностных инструкций работников учреждений здравоохранения [Элек
тронный
ресурс]
/
Татарников
М.А.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2010.
Ыр://тт.гошес11 iЬ.гп/ЬооЬЛ8В197859704 1673 0.1iш1
4. Медицинское право [Электронный ресурс] / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В.
М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2011. iiю://’ у.гопiеа1iь.гц/Ьоо11IВы978 5970418451 .Iт[iпi
5. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и
здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. В.З. Кучеренко
М.: ГЭОТАР
1р://’у.го8шеi1iЬ.г1,/Ьоо1/IВ1\97859704
Медка, 2011.
19151 .1iш1
6. История здравоохранения дореволюционной России (конец ХУI начало ХХ в.) [Элек
тронный ресурс] / М. В. Поддубный, И. В. Егорышева, Е. В. Шерстнева и др.; Под ред.
Р. У. Хабриева М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
1 6.ЫипI
7. Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный ресурс] / М. Ю.
Старчиков М.: ГЭОТАР-Медпа. 201 7.
—

—

-

—

—

-

—

-

—

-

8. Медико-экономическая оценка диспансеризации [Электронный ресурс] / Шипова В.
М. М.: ГЭ()ТА Р-Медка, 2014. —ыр://тт.го5шеа1iь.г1i/ьоо1!i8В978597043 051 4.ЫпiI
в) Электронные базы данных:
IiIIр :/Лчт.т1iо .iпiiегiУ
Ыф://е1iЬгагу.г/с1еГап1х.азр
iтЁр://’ч’гцг.псЫ.п1шлiь.оу/рг1Ьшеа/
Ьр$ ://‘уу.е1$еУiег.сош
Ырз ://‚ч.уапс1ех.ггi
-

1i1р ://лк.пМ. 5ргiпег.сош/р/
Электронно-библиотечная система:
ЭБС Консультант врача».
Программное обеспечение:
МiсгооГ Ореп Еiсеп5е
-

-
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Общественное здоровье и
здравоохранение» формируется на основе требований к условиям реализации образова
тельных программ, определяемых ФГОС ВО по специальности 31.08.35 ссИнфекционные
болезни» действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с
профилем образовательной программы.
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лекционных, практических и самостоятельных занятий, предусмотренных ра
бочим учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо
жарным правилам и нормам.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
Наименование специализированных
Перечень оборудования
аудиторий и лабораторий
Помещения учебного отдела ФГБУ «НИИ гриппа» МЭ, ул. Профессора Попова, Дом 15/17
Учебная аудитория
помещение
1 05 1. Компьютеры (ноутбуки) с доступом в ин
( корпус В)
тернет и электронную информационно
образовательную среду Института —4 шт.
2. Мультимедийный проектор
3. Стол—IОшт.
4. Стулья 20 шт.
Помещение для проведения промежуточной 1. Ноутбук
и итоговой атгестации помещение ?Г2 104 2. Мультимедийньий проектор
(корпус В)
3. Стол 1 шт.
4. Стулья —20 пп.
Зал для лекций и конференций (корпус А),
1. Ноутбук
З этаж
2. Мультимедийньтй проектор
3. Стол 5 шт.
4. Стулья—50вiт.
Зал для лекций и конференций (корпус В),
1. Ноутбук
б этаж
2. Мультимедийный проектор
3. Стол— 10 шт.
4. Кресла— 150 шт.
—

—

—

—

—

Учебная аудитория (на 20 посадочных мест) и лекционные залы (на 50 и на 150 по
садочных мест) оснащены современной учебной мебелью, мультимедийной техникой с
программным обеспечением, предназначенным для осуществления образовательного про
цесса.
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8. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аггестации
обучающихся ло дисциплине (модулю)

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока
зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро
вания

Компетенция,
этап (уровень)
освоения
компетенции*

УК-2
Готовностью к
управлению коллективом,
толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональньяе
и культурные
различия.

Показатели
о цен пв ан ня
достижения
заданного
уровня осво
ения компетенций (пла-

Шкала и критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

нируемьхе ре
зультаты
обучения)
Знать

Законодательную базу
(нормативноправовые документы),
должностные
и
функциональные обязанности
в
соответствии
с профессиональной деятельностью в
области инфекционных
заболеваний.

Уметь
Применять

базовые
навыки
управления
при организации работы
в
соответствии
с
должностными обязанностями врача,
среднего
и
вспомогательного пер-

Допускает
Допускает
Допускает
грубые ошиб- существеннесущественки в знаниях ные ошибки в ные ошибки в
законодазнаниях зако- знаниях зако-

тельной базы
(нормативноправовых документах),
должностных
функциои
нальных обязанностей
в
соответствии
с профессиональной деятельностью в
области инфекционньх
заболеваний.

нодательной
базы (нормативноправовых документах),
должностных
и
функциональных облзанностей
в
соответствии
с профессиональной деятельностью в
области
инфекционных
заболеваний.

нодательной
базы (нормативноправовых документах).
должностных
и
функциональных обязанностей
в
соответствии
с профессиональной делтельностью в
области ин
фекционных
заболеваний.

Допускает
Допускает
Допускает
грубые ошиб- существеннесу щественки в примене- ные ошибки в ные ошибки в

нии базовых
навыков
управления
при организации работы в
соответствии
с должностными обязанностями врача, среднего и
вспомогательного пер-

применении
базовых
навыков
управления
при организации работы в
соответствии
с должностными обязанностями врача, среднего и
вспомога-

применении
базовых
навыков
управления
при организации работы в
соответствии
с должностными обязанностями врача, среднего и
вспомога-

зако
Знает
нодательную
базу (норма
тивно
правовые до
кументы),
должностные
функцио
и
нальные обя
в
занности
соответствии
с профессио
нальной дея
тельностью в
ин
области
фекционных
заболеваний.

Умеет применять базо
навьжи
вые
управления
при организации работы в
соответствии
с должност
ными обязан
ностями вра
ча, среднего и
вспомога
тельного пер
сонала лечеб
но-
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ПК-1
Готовность к
осуществлению
комплекса
мероприятий,
направленных на
сохранение и
укрепление здоровыя и
включающих в
себя формирование здорового образа жизни,
предупрежiжение
возникновения и
(или) распространения за-

сонала лечебно-профилактических
учреждений.

сонала лечебно-профилактических
учреждений.

тельного персонала лечебно-профилактических
учреждений.

тельного персонала лечебно-профилактических
учреждений.

Владеть
Основными
методами организации
лечебнодиагностического процесса в области
лечения инф екционных
болезней,
технологиями
управления
коллективом.

Владеет некоторыми
основными

Владеет основными ме-

Владеет
новными

методами организации лечебнодиагностического процесса в области
лечения инфекционных
болезней,
технологий
управления

коллективом,
допускает
грубые ошибки.
Допускает
Знать
Основы про- грубые ошибфилактичеки в знаниях
ской медици- профилактины, факторы ческой медириска разви- цины, фактотия и про- ров риска
грессироваразвития и
ния инфекци- прогрессироонной пато- вания инфеклогии. Мето- ционной пады просвети- тологии.
тельской ра- Не знает меботы. Прин- тоды просвеципы здоро- тительской
вого
образа работы,
жизни. Мето- Допускает

ды

оценки грубые ошиб-

тодами организации лечебнодиагностического продесса в области
лечения инфекционных
болезней,
технологий
управления
коллективом,

ос- Владеет осме- новными методами орга- тодами орга
низации
ле- низации
ле
чебночебно
диагностичедиагностиче
ского процес- ского процес
са в области са в области
лечения
ин- лечения
инфекционных
фекционньих
болезней,
болезней,
технологий
технологиями
управления
управления
коллективом,
коллективом.

но допускает
существенные ошибки.

но допускает
несуществен
ные ошибки.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях про-

Допускает
несущественные ошибки в

ния инфекци

тия и прогрессирования инфекционной патологии.

онной патоло
гии.

ской медици-

Допускает
неточности в
знаниях методов просвети-

тельской ра-

ки в знаниях

боты,

медикосоциальных

принципов
здорового об-

Недостаточно правильно

факторов
развития болезней.
Знать профилактические
мероприятия
по предупре-

раза жизни.
Не знает методы оценки
природных и
медикосоциальных

формулирует
принципы
здорового образа жизни.

факторов
развития бо-

ны, факторов

риска разви-

филактиче-

ской медицины, факторов
риска развития и прогрессирования инфекционной патологии.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях мето-

Знает основы
профилакти
ческой меди
цины, факторы риска развития и про
грессирова

знаниях профилактиче-

природных и

ждению ин-

профилакти
ческих учре
ждений.

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях методов просветительской работы, принципов здорового образа
жизни.

До пускает
несущественные неточности в знаниях
методов
оценки при-

Знает методы
просветитель
ской работы.
Последова

тельно изла
гает принципы здорового

образа жизни.
Знает методы
оценки при-

родных и медико

социальных
факторов
развития бо
лезней.
Знает профи

лактические
мероприятия
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болеваний, их
раннюю
диагностику,
вьиявление причин и
условий
их возникновения и развития, а
также
направленных на
устранение вредного

фекционньх
и неинфекционньх болезней.

лезней.

дов оценки

Не знает

природных и
медикосоциальных
факторов
развития болезней.

профилактические мероприятия по
предулреждению инфекционньх и
неинфекционньа болезней.

Затрудняется назвать
профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционньх и
неинфеiщионньх болезней.

вли-

яния на

Уметь

здоровье

Проводить

человека
факторов
среды его
обитания.

мероприятия
по первичной
и вторичной
профилактике
заболеваний
и укреплению
здоровья на
индивидуальном, групповом и популяционном
уровне.
Использовать
и внедрять

методы оцен-

ки природных и медикосоциальных
факторов
развития болезней.
Осуществлять профилактические
мероприятия
по предупреждению инф екционньх
и неинфекционньх болез-

родных и медикосоциальных
факторов
развития болезней.

Допускает
несуществен
ные ошибки е
знаниях про
филактиче
ских меро
приятий по
предупрежде
нию инфек
ционньх и
неинфекци
онньх болез
ней.

Допускает
грубые ошибки при прове-

Допускает
сущестеенные ошибки

Допускает
несущественные ошибки

дении мероприятий по
первичной и
вторичной
профилактике
заболеваний и
укреплению
здоровья на
индивидуальном, групповом и популяционном
уровне.

при проведении мероприятий по первичной и вторичной профилактике
заболеваний и
укреплению
здоровья на
индивидуальном, групповом и популяционном

при проведении мероприятий по первичной и вторичной профилактике
заболеваний и
укреплению
здоровья на
индивидуальном, групповом и популяционном

Допускает
грубые ошибки при ис-

уровне.

уровне.

Допускает
существенные ошибки

Допускает
несущественные ошибки

при использовании и внедрении методов оценки
природных и
медикосоциальных
факторов
развития болезней.

при использовании и внедрении методов оценки
природных и
медикосоциальных
факторов
развития болезней.

Допускает
существенные ошибки в

Допускает
несущественные ошибки в

пользовании
и внедрении
методов
оценки природных и медикосоциальных
факторов
развития болезней.

Допускает
грубые ошибки в осуществлении

по предупре
ждению инфекционньх и
неинфекци
онньх болез
ней.

Умеет проводить меро
приятия по
первичной и
вторичной
профилактике
заболеваний и
укреплению
здоровья на
индивидуаль
ном, группо
вом и попу
ляционном
уровне.
Умеет использовать и

внедрять методы оценки
природных и
медико
социальных
факторов
развития бо
лезней.
Умеет осуществлять
профилакти
ческие меро
приятия по
предупрежде
нию инфек
ционньх и
неинфекци
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осуществлении профилактических
мероприятий
по предупреждению инфекционньх и
неинфетщионньх болезней.

ней.

профилактических мероприятий по
предупреждению инфекционньх и
неинфекционньх болезней.

Владеть

Плохо владе- Не в полном
ет методами объеме владеет методами
организации

Методами
организации
первичной и
вторичной
профилактики инфекционньх забов
леваний
возлюбой
растной
группе.
меВладеть
тодами оценприродки
ных и медикосоциальных
факторов
развития болезней.
саВладеть
нитарнопросветительскими
методами по
гигиеническим вопросам в целях
предупреинждения
ф екционньх
и неинфекционньх болезней.
Владеть
навыками
проведения
мероприятий
по повышению сопротивляемости

первичной и
вторичной
профилактики
инфеiщионзаболеных
ваний в любой возрастной группе.

Не

владеет

методами
приоценки
родных и медикосоциальных
факторов
развития болезней.

Плохо владеет санитарнопросветительметоскими
дами по гигиеническим
в
вопросам
целях предупреждения
инфекционных и неинфекционньх
болезней.

Не владеет
навыками
проведения
мероприятий
по повышению сопротивляемости
организма неблагоприят-

организации
первичной и
вторичной
профилактики
инфекционзаболеных
ваний в любой возрастной группе.

осуществлении профилактических
мероприятий
по предупре
ждению ин
фекционньх и
неинфетщи
онных болез
ней.
Владеет основными методами организации первичной и втопроричной
филактики
инфекционзаболеных
ваний в любой возрастгруппе,
ной

Не в полном но допускает
объеме владе- несущественет методами ные ошибки.
при- Владеет меоценки
родных и медикосоциальных
факторов
развития болезней.

тодами оценки природных
медикои
социальных
факторов
развития болезней, но до-

Не в полном
необъеме владе- пускает
ет санитарно- существенпросветитель- ные ошибки.
мето- Допускает
скими
дами по гиги- несущественные ошибки в
еническим
в
вопросам
целях предупреждения
инфекционных и неинфекционньх
болезней.

Не в полном
объеме владеет навыками
проведения
мероприятий
по повыше-

санитарнопросветительских методах
по гигиеничевопроским
сам в целях
предупреждения инфекционньх и неинфеюдионных болезней.

Допускает
несуществен-

онньх болез
ней.

Владеет

методами организации первичной и втопро
ричной
филактики
инфетщион
заболе
ных
ваний в любой возраст
ной группе.
Владеет методами оцен
ки природных
медико
и
социальных
факторов
развития болезней.
Владеет са
нитарно
просветитель
мето
скими
дами по гиги
еническим
в
вопросам
целях преду
преждения
инфекцион
ных и неин
фекционньх
болезней.

Владеет
навыками
проведения
мероприятий
по повыше
нию сопро
тивляемости
организма не
благоприят
ным факторам
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ные ошибки в

организма
неблагоприятньим факторам внешней
среды,

ным факторам
внешней среды,

ПК-2

Знать

Готов-

Знать порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации и
диспансерного наблюдения инфекционных больных различных возрастно-половьхх и
социальных
групп.

допускает
Допускает
грубые ошиб- существенки в порядке ные ошибки в

Допускает
несущественные ошибки в

проведения
медицинских
осмотров,
Диспансеризации и диспансерного
наблюдения
инфекционных больных
различных
возрастнополовых
и
социальных
групп.

порядке проведения медицинских
осмотров,
Диспансеризации и диспансерного
наблюдения
инфекционных больных
различных
возрастнополовых и
социальных
групп.

порядке проведения медицинских
осмотров,
Диспансеризации и диспансерного
наблюдения
инфекционных больных
различных
возрастнополовых и
социальных
групп.

Проводить
диспансери-

до пускает
грубые ошибки в умении

зацию и диспансерное
наблюдение
инфекционных больных
различных
возрастнополовых
и
социальных
групп.
Проводить
медицинские

проводить
Диспансеризацию и диспансерное
наблюдение
инфеiщионных больных
различных
возрастнополовых и
социальных
групп.

допускает
существенные ошибки в
умении про-

допускает
несущественные ошибки в
умении про-

водить диспансеризацию
и диспансерное наблюдение инфекционньх больных различных возрастно-половых и
социальных
групп.

водить диспансеризацию
и диспансерное наблюдение инфекционньх больных различных возрастно-половых и
социальных
групп.

осмотры,
направленные на выяв-

Допускает
грубые ошибки в умении

ление патологических состояний, инфекционных

проводить
медицинские
осмотры,
направленные

Допускает
существенные ошибки в
умении про-

допускает
несущественные ошибки в
умении про-

водить медицинские
осмотры,

водить медицинские
осмотры,

ность к
проведению профилакти-

ческих
медицинских
осмотров,

дисвансеризации и
осуществлению
дислансерного
наблюдения.

Уметь

нию сопротивляемости
организма неблагоприятным факторам
внешней среды,

навыках проведения ме
роприятий по
повышению
сопротивляе
мости орга
низма небла
гоприятным
факторам
внешней сре
ды.

внешней сре
ды.

Знает поря
док проведе
ния медицин
ских осмот
ров, диспан
серизации и
диспансерно
го наблюде
ния инфекци
онных боль
ных различ
ных возраст
но-половых и
социальных
групп.

Умеет проводить дис
пансеризацию
и диспансер
ное наблюде
ние инфекци
онных боль
ных различ
ных возраст
но-половых и
социальных
групп.
Умеет проводить медицинские
осмотры,
направленные
на выявление
патологиче
ских состоя
ний, инфек
ционньх за-
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заболеваний
и факторов
риска их развития,

на выявление
патологических состояний, инфекционньх заболеваний и
факторов
риска их развития.

Владеть
Методами
проведения
диспансеризации и диспансерного
наблюдения
инфекционных больных
различных
возрастнополовых
и
социальных
групп.
Методами
проведения
медицинских
осмотров,
направленных на вьявление патологических состояний, заболеваний и
факторов
риска их развития.

Плохо владеет методами
проведения
диспансеризации и диспансерного
наблюдения
инфекционных больных
различных
возрастнополовьх
и
социальных
групп.
Плохо владеет методами
проведения
медицинских
осмотров,
направленных
на выявление
патологических состояний, заболеваний и факторов риска
их развития.

Знать
Основы профилактической медицины, направленной на
укрепление

допускает
грубые ошибки в знаниях
основ профилактической
медицины,
направленной

направленные
на выявление
патологических состояний, инфекционньх заболеваний и
факторов
риска их развития,
Не в полном
объеме владеет методами
проведения
диспансеризации и диспансерного
наблюдения
инфекционных больных
различных
возрастнополовых
и
социальных
групп.
Не в полном
объеме владеет методами
проведения
медицинских
осмотров,
направленных
на выявление
патологических состояний, заболеваний и факторов риска
их развития.

направленные
на выявление
патологических состояний, инфек
ционньх заболеваний и
факторов
риска их раз
вития.
Владеет основными мето дами проведения диспансеризации
и диспансерного наблюдения инфекционньх
больных различных возрастнополовых
и
социальных
групп, но допускает
несущественные ошибки.
Владеет основными методами проведения медицинских
осмотров,
направленных
на выявление
патологических состоя
ний, заболе
ваний и фак
торов риска
их развития,
но допускает
несуществен

допускает
существенные ошибки в
знании основ
профилактической медицины,

допускает
несущественные ошибки в
знании основ
профилактической медицины,

ные

ПК-9
Готовность к
ф ормированию у
населения, паци-

болеваний и
факторов
риска их раз
вития.

Владеет
методами
проведения
диспансери
зации и дис
пансерного
наблюдения
инфекцион
ных больных
различных
возрастно
половых
и
социальных
групп.
Владеет методами проведения медицинских
осмотров,
направленных
на выявление
патологиче
ских состоя
ний, заболе
ваний и факторов риска
их развития.

ошибки.

Знает основы
профилакти
ческой меди
цины,
направленной
на укрепление
здоровья
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ентов и
членов их
семей мотивации,
направленной на
сохранение и
укрепление своего
здоровья

здоровья
населения.
Организацшо
врачебного
контроля состояния здоровья населения.

и здоро-

вья оIружающих.

на укрепление
здоровья
населения.

Допускает
грубые ошибки в знаниях
организадии
врачебного
контроля состояния здоровья населения.

направленной
на укрепление
здоровья
населения.

направленной
на укрепление
здоровья
населения.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях орга-

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях орга

низации врачебного контроля состояния здоровья
населения.

низации врачебного кон
троля состоя
ния здоровья
населения.

населения.
Знает организацию вра
чебного кон
троля состоя
ния здоровья
населения.

Допускает
Уметь
Допускает
Проводить с грубые ошиб- существенбольными и ки в умении ные ошибки в
их родствен- проводить
с умении
про-

Допускает
проУмеет
несуществен- водить
с
ошибки
больными
ные
и
в
умении про- их родствен

никами проилактические
мероприятия
по
повышению
сопротивляемости
организма к неблагоприятным
факторам внешней
среды.
Пропагандировать здоровый
образ

водить
с
больными
и
их родственниками профилактические
мероприятия
по
повышению
сопротивляемости
организма к неблагоприятным факторам
внешней среды,

ф

больными
и
их родственпрониками
филактичемероские
по
приятия
повышению
сопротивляемости
организма к неблагоприятным факторам
внешней среды,

водить
с
больными
и
их родственниками
профилактические
мероприятия
по
повышению
сопротивляемости
организма к неблагоприятным факторам
внешней среды,

Допускает
грубые ошиб- Допускает
ки в умении существенработу
по пропагандиные ошибки в
пропаганде
ровать здоро- умении
про-

Допускает
несущественные ошибки в
умении про-

здоровья,
направленную на пре-

пагандировать здоровый
образ жизни.

пагандировать здоровый
образ жизни.

Допускает
существенные ошибки в
умении про-

Допускает
несущественные ошибки в
умении про-

водить работу
по пропаганде
здоровья,
направленную на предупреждение
заболеваемости инфекционньгми бо-

водить работу
по пропаганде
здоровья,
направлен
ную на пре
дупреждение
заболеваемо
сти инфекци
онными бо-

жизни.
Проводить

дупреждение
заболеваемости инфекционными
болезнями.

вый
жизни.

образ

Допускает
грубые ошибки в умении
проводить
работу по
пропаганде
здоровья,
направленную на предупреждение
заболеваемости инфекционными болезнями.

никами
профилактиче
меро
ские
по
приятия
повышению
сопротивляе
орга
мости
низма к не
благоприят
ным факторам
внешней сре
ды.
Умеет пропа
гандировать
здоровый об
раз жизни.
Умеет проводить работу
по пропаганде
здоровья,
направлен
ную на пре
дупреждение
заболеваемо
сти инфекци
онньтми бо
лезнями.
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Владеть
Методами

Не владеет
методами

ф

формирования мотивации к поддержанию
здоровья отдельных лиц,
семей и общества, в том
числе, к отказу от вредных
привычек,
влияющих на
инфекционную заболеваемость.

ормирования мотивации к поддержанию
здоровья отдельных лиц,
семей и общества, в том
числе, к отказу от вредных
привычек,
влияющих на
инфекционную заболеваемость.

лезнями.

лезнями.

Не в полном
объеме владеет методами

Владеет основными методами фор-

формирования мотивации к поддержанию
здоровья отдельных лиц,
семей и общества, в том
числе, к отказу от вредных
привычек,
влияющих на
инфекционную заболеваемость.

мирования
мотивации к
поддержанию
здоровья отдельных лиц,

мативной документации,
принятой в
эдравоохранении (законы РФ, технические ре-

мативной документации,
принятой в
эдравоохранении (законы РФ, технические ре-

международ
ные и нацио

гламенты,

гламенты,

нальные

международ-

ционные болезни, управленческую,
экономиче-

Допускает
грубые ошибки в знаниях
организационной структуры по про-

нальные
стандарты,
приказы, рекомендации).

международные и национальные
стандарты,
приказы, рекомендации).

Допускает
существенные ошибки в
знаниях
организаци-

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях организадионной

скую деятельность медицинских
организаций
различных
типов по оказанию медицинской по-

филю инфекционные болезни, управленческой,
экономической деятельности медицинских ор-

онной структуры по профишо инфекционные болезни, управленческой,
экономической деятель-

структуры по
профилю инфекционные
болезни,
управленческой, экономической деятельности ме-

Допускает
грубые ошибки в знаниях

цию, принятую в эдравоохранении
(законы РФ,
технические
регламенты,
международные и нацио-

нормативной
документации, принятой
в эдравоохранении (законы РФ, технические регламенты,

ния в

нальные

международ-

сфере
охраны
здоровья

стандарты,

ные и нацио-

приказы, ре-

нальные

ные и нацио-

стандарты,
приказы, рекомендацик).

ганизаци-

комендации).
Организационную структуру по профилю инфек-

ях и их
структурных подразделениях.

ность к

применению основных

принципов организации и
управле-

гражiжан, в

медицинских ор-

зу от вредных
привычек,
влияющих на
инфекцион
ную заболева
емость.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях нор-

Нормативную
документа-

Готов-

мирования
мотивации к
поддержанию
здоровья отдельньтх лиц,
семей и общества, в том
числе, к отка

пускает несуществен
ные ошибки.
Допускает
несущественные ошибки в
знаниях нор-

Знать
ПК-1О

семей и общества, в том
числе, к отказу от вредных
привычек,
влияющих на
инфекционную заболеваемость, до

Владеет методами фор-

Знает норма
тивную доку
ментацию,
принятую в
эдравоохра
нении (зако
ны РФ, технические регламенты,

стандарты,

приказы, рекомендации).
Знает организадионную
структуру по
профилю ин
фекционные
болезни,
управленче

скую, эконо
мическую деятельность
медицинских
организаций
различных
типов по ока
занию меди
цинской по-

26
мощи.
Основы руководства медицинским
персоналом.
Возможности
развития всех
ведущих

служб учреждения, программ нововведений.
Социальнопсихологические аспекты
регулирования в Трудовом коллективе.

ганизаций
различных
типов по оказанию медицинской помощи.

Допускает
грубые ошибки в знаниях
основ руководства медицинским
персоналом.
Не знает возможностей
развития всех
ведущих
служб учреждения, программ нововведений,

Не знает
социальнопсихологические аспекты
регулирования в Трудовом коллективе.

ности медицинских организаций
различных
типов по оказанию медицинской помощи.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях основ
руководства
медицинским
персоналом.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях
возможности
развития всех
ведущих
служб учреждения, программ нововведений.

Допускает
существенные ошибки в
знаниях социальнопсихологических аспектов
регулирования в трудовом коллективе.

Уметь
Использовать
нормативную

Допускает
грубые ошибки в умении

документацию, принятую в эдравоохранении
(законы РФ,
технические
регламенты,
международные и национальные
стандарты,
приказы, ре-

использовать
нормативную
документацию, принятую в здравоохранении
(законы РФ,
технические
регламенты,
международные и национальные

дицинских
организаций
различных
типов по оказанию медицинской помощи.

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях основ
руководства
медицинским
персоналом.

Допускает
несущественные ошибки в
знаниях возможности
развития всех
ведущих
служб учреждения, программ новов
ведений.

мощи.

Знает основы
руководства
медицинским
персоналом.
Знает возможности
развития всех
ведущих
служб учре
ждения, про
грамм новов
ведений.
Знает социально
психологиче
ские аспекты
регулирова
ния в Трудо
вом коллективе.

Допускает
несуществен
ные ошибки в
знаниях социально
психологических аспектов
регулирова
ния в трудовом коллективе.

Допускает
существенные ошибки в
умении ис-

Допускает
несущественные ошибки в
умении ис-

пользовать
нормативную
документацию, принятую в здравоохранении
(законы РФ,
технические
регламенты,
международные и нацио-

пользовать
нормативную
документадию, принятую в здравоохранении
(законы РФ,
технические
регламенты,
международные и нацио-

Умеет использовать
нормативную
документа
цию, приня
тую в здраво
охранении
(законы РФ,
технические
регламенты,
международ
ные и нацио
нальные
стандарты,
приказы, ре-
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комендации,
стандарты,
нальньте
международ- приказы, рестандарты,
ную систему
комендации,
приказы, реединиц).
международкомендации,
ную систему
Уметь исмеждународединиц).
пользовать
ную систему
знания оргадопускает
единиц).
низационной грубые ошиб- допускает
структуры по ки в умении
существенпрофилю ин- использовать ные ошибки в
фекционные
знания оргаумении исболезни,
низационной
пользовать
управленчеструктуры по знания оргаскую, эконопрофилю иннизационной
мическую де- фекционные
структуры по
ятельность
болезни,
профилю инмедицинских управленчефекционные
скую, эконоорганизаций
болезни,
мическую де- управленчеразличных
типов по ока- ятельность
скую, эконозанию медимедицинских мическую децинской поорганизаций
ятельность
мощи, прово- различных
медицинских
дить оценку
типов по ока- организаций
эффективнозанию медиразличных
сти соврецинской потипов по окаменньх мемощи, прово- занию медидить оценку
дикоцинской поэффективноорганизацимощи, провоонньх и сости современ- дить оценку
ных медикоциальноэффективноорганизациэкономичести современских техноло- онных и соных медикогий при окациальноорганизацизании медиэкономичеонньх и социнских
ских техноло- циальноуслуг пацигий при окаэкономичеентам по
зании медиских технолопрофилю ин- цинских услуг гий при окаф екционные пациентам по зании медипрофилю инболезни.
цинских услуг
Уметь рукофекционные
пациентам по
водить меди- болезни.
профилю инцинским пер- Не умеет руфеiщионные
ководить месоналом и
болезни.
дицинским
разрабатыдопускает
вать техноперсоналом и существенлогию реали- разрабатывать ные ошибки в
технологию
умении рукозации управленческих
реализации
водить медирешений по
управленчецинским перповышению
ских решений соналом и

нальные
стандарты,
приказы, рекомендации,
международную систему
единиц).
допускает
несущественные ошибки в
умении использовать
знания организационной
структуры по
профилю инфекционные
болезни,
управленческую, экономическую деятельность
медицинских
организаций
различных
типов по оказанию медицинской помощи, проводить оценку
эффективности современных медикоорганизационньх и социальноэкономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам по
профилю инфекционные
болезни.
допускает
несущественные ошибки в
умении руководить медицинским персоналом и

комендации,
международ
ную систему
единиц).
Умеет ис
пользовать
знания орга
низационной
структуры по
профилю ин
фекционные
болезни,
управленче
скую, эконо
мическую де
ятельность
медицинских
организаций
различных
типов по ока
занию меди
цинской по
мощи, прово
дить оценку
эффективно
сти современ
ных медико
организаци
онньх и со
циально
экономических техноло
гий при ока
зании меди
цинских услуг
пациентам по
профилю ин
фекционные
болезни.
Умеет руко
водить медицинским персоналом и
разрабатывать
технологию
реализации
управленче
ских решений
по повыше
нию эффективности его
работы.
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эффективности его работы,
Уметь анализировать работу и оценивать потендиальные возможности
развития всех
ведущих
служб учреждения, программьх нововведений.
Уметь осуществлять
социальнопсихологическое регулирование в
трудовом
коллективе.

по повьтшению эффективности его
работы.
Допускает
грубые ошибки в умении
анализировать работу и
оценивать потенциальньхе
возможности
развития всех
ведущих
служб учреждения, программьх нововведений,
Не умеет
осуществлять
социальнопсихологическое регулирование в
трудовом
коллективе.

Владеть
Методами
ведения медицинской
учетноотчетной документации в
медицинских
организациях.
Владеть
оценкой зффективности
современных
медикоорганизационных и со-

Владеет некоторыми
основными

циально-

методами
ведения медицинской
учетноотчетной документации в
медицинских
организациях,

допускает
грубые ошибки.
Владеет некоторыми
основными

разрабатывать
технологию
реализации
управленческих решений
по повышению эффективности его
работы.
Допускает
существенные ошибки в
умении анализировать работу и оценивать потенциальные возможности
развития всех
ведущих
служб учреждения, программы нововведений.
Допускает
существенные ошибки в
умении осуществлять социальнопсихологическое регулирование в
трудовом
коллективе.
Владеет основными методами Бедения медицинской учетноотчетной документации в
медицинских
организациях,
допускает
существенные ошибки.
Владеет некоторыми
основными
методами
оценки зф-

разрабатывать
технологию
реализации
управленческих решений
по повышению эффективности его
работы,
Допускает
несущественные ошибки в
умении анализировать работу и оценивать потенциальные возможности
развития всех
ведущих
служб учреждения, про
граммы нововведений.
Допускает
несуществен
ные ошибки в
умении осу
ществлять со
циально
психологиче
ское регули
рование в
трудовом
коллективе.
Владеет основными мето дами ведения медицинской учетноотчетной документации в
медицинских
организациях,
но допускает
несущественные ошибки.
Владеет основными мето дами
оценки эффективности

Умеет анали
зировать ра
боту и оценивать потенци
альные воз
можности
развития всех
ведущих
служб учреждения, программьх нововведений.
Умеет осу
ществлять со
циально
психологиче
ское регули
рование в
трудовом
коллективе.

Владеет методами веде

ния медицин
ской учетно
отчетной документации в
медицинских
организациях.
Владеет
оценкой эф
фективности
современных
медико
организаци
онных и со

циально
экономиче-
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экономических технологий при оказании меди-

методами
оценки эффективности
современных

фективности
современных
медикоорганизаци-

современных
медикоорганизационных и со-

ских техноло
гий при ока
зании меди
цинских услуг

цинских
услуг пациентам по

медикоорганизационньх и со-

онных и социальноэкономиче-

циальноэкономических техноло-

пациентам по
профилю ин
фекционные

профилю инф екционньте
болезни.

циальноэкономических техноло-

ских технологий при оказании меди-

гий при оказаболевания.
зании медиВладеет тех
цинских услуг нологией раз-

Владеть технологией разработки и ре-

гий при оказании медицинских услуг

цинских услуг
пациентам по
профилю ин-

пациентам по
профилю инфекционные

работки и ре
ализации
управленче

ализации

пациентам по

фекционные

управленче-

профилю ин-

заболевания,

ских решений
по повышению эффективности его
работы,
Владеть составлением
программ нововведений и
разработкой

фекционные
заболевания,
допускает
грубые ошибки.
Владеет некоторыми
основными
технологиями
разработки и

допускает
существенные ошибки.
Владеет некоторыми
основными
технологиями
разработки и
реализации
управленче-

заболевания,
но допускает
несущественные ошибки.
Владеет основными технологиями
разработки и
реализации
управленческих решений
по повыше-

ских решений
по повыше
нию эффективности его
работы.
Владеет составлением
программ но
вовведений и
разработкой
планов меро
приятий по их

планов мероприятий по

реализации
управленче-

ских решений
по повыше-

нию эффективности его

реализации.

их реализации.
Владеть методами социальнопсихологического регулирования в
трудовом
коллективе.

ских решений
по повышению эффек-

нию эффекработы, но
тивности его
допускает
работы, донесуществентивности его
пускает суные ошибки.
работы, дощественные
Владеет оспускает груошибки.
новными мебыв ошибки.
Владеет нетодами соНе владеет
которыми
ставления
методами
основными
программ но
составления
методами
вонведений и
программ но- составления
разработкой
вовнедений и программ но- планов меро
разработкой
вовведений и приятий по их
планов мероразработкой
реализации,
приятий по их планов мероно допускает
реализации.
приятий по их несуществен
Владеет нереализации,
ные ошибки.
которыми
допускает
Владеет ос
основными
существенновными меметодами
ные ошибки.
то дами социсоциальноВладеет неально
психологиче- которыми
психологиче
ского регули- основными
ского регули
рования в
методами
рования в
трудовом
социальнотрудовом

Владеет методами соци
ально
психологиче
ского регули
рования в
трудовом
коллективе.

зо
коллективе,
но допускает
грубые ошибки.

ПК-и
Готовностью к
участию в
оценке
качества
оказания
медицинской помощи с
использованием
основных
медикостатистических
показателей.

Знать
Законодательную базу
и нормативно-правовое
регулирование системы
контроля качества медицинской помощи.
Знать систему обеспечения качества
медицинской
помощи,
участников
контроля качества медицинской помощи.
Знать организацию и порядок проведения вневедомственной
экспертизы
качества медицинской
помощи.
Знать организацию и порядок проведения внутриведомственной экспертизы качества медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения.
Знать поря-

Допускает
грубые ошибки в знаниях:
законодательной базы
и нормативно-правового
регулирования системы
контроля качества медицинской помощи;
системы
обеспечения
качества медицинской
помощи,
участники
контроля качества медицинской помощи;
организации и
порядке проведения вневедомственной экспертизы качества
медицинской
помощи;
организации и
порядке проведения внутриведомственной экспертизы качества медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения;
порядка про-

психологического регулирования в
трудовом
коллективе,
но допускает
существен
ные ошибки.
Допускает
существенные ошибки в

коллективе,
но допускает
несуществен
ные ошибки.

Допускает
несущественные ошибки в

Знает:
законодательную базу
знаниях:
знаниях:
и нормативзаконодазаконодано-правовое
тельной базы тельной базы регулирова
и нормативи нормативние системы
но-правового
но-правового контроля ка
регулироварегулировачества мединия системы
ния системы
цинской поконтроля каконтроля камощи;
чества медичества медисистему обесцинской поцинской попечения каче
мощи;
мощи;
ства меди
системы
системы
цинской пообеспечения
обеспечения
мощи, участ
качества мекачества меников кон
дицинской
дицинской
троля каче
помощи,
помощи,
ства меди
участники
участники
цинской по
контроля каконтроля камощи;
чества медичества медиорганизацию
цинской поцинской пои порядок
мощи;
мощи;
проведения
организации и организации и вневедом
порядке пропорядке проственной эксведения вневедения внепертизы каче
ведомственведомственства меди
ной эксперти- ной эксперти- цинской по
зы качества
зы качества
мощи;
медицинской медицинской
организацию
помощи;
помощи;
и порядок
организации и организации и проведения
порядке пропорядке провнутриведом
ведения внут- ведения внут- ственной эксриведомриведомпертизы каче
ственной экс- ственной экс- ства медипертизы каче- пертизы каче- цинской по
ства медиства медимощи в учрецинской поцинской пождениях
мощи в учре- мощи в учре- здравоохра
ждениях
ждениях
нения;
здравоохраздравоохрапорядок про
нения;
ведения экснения;
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док проведения экспертизы качества в
медицинских
учреждениях,
автоматизированная система оценки
качества медицинской
помощи.
Знать средства контроля
качества медицинской
помощи.
Знать механизмы обеспечения качества
медицинской помощи.

Уметь
Использовать
компьютер-

ные технологии для
оформления
документации при
оценке качества медицинской помощи.
Применять
навыки поиска, сбора, систематизации
и использования информации для
оценки качества медицинской помощи.
Использовать
информационные технологии для
выполнения
математического и ста-

ведения экспорядка пропорядка пропертизы каче
пертизы каче- ведения эксведения эксства в меди
ства в медипертизы каче- пертизы каче- цинских
цинских
ства в медиства в медиучреждениях,
учреждениях, цинских
цинских
автоматизи
автоматизиучреждениях, учреждениях, рованная си
рованная сиавтоматизиавтоматизистема оценки
стема оценки рованная сированная сикачества мекачества местема оценки
стема оценки дицинской
дицинской
качества мекачества мепомощи;
помощи;
дицинской
дицинской
средства консредств конпомощи;
помощи;
троля каче
троля качесредств консредств конства медиства медитроля качетроля качецинской по
цинской поства медиства медимощи.
мощи;
цинской поцинской помеханизмы
механизмов
мощи;
мощи;
обеспечения
обеспечения
механизмов
механизмов
качества мекачества ме- обеспечения
обеспечения
дицинской
дицинской
качества ме- качества ме- помощи.
помощи.
дицинской
дицинской
помощи.
помощи.
до пускает
грубые ошибки в умении:

допускает
существенные ошибки в
умении:

допускает
несущественные ошибки в
умении:

Умеет:

использовать
компьютер
использовать
ные техноло
компьютериспользовать использовать гии для
ные технолокомпьютеркомпьютероформления
гии для
ные технолоные технолодокументации
оформления
гии для
гии для
при оценке
документации оформления
оформления
качества мепри оценке
документации документации дицинской
качества мепри оценке
при оценке
помощи;
дицинской
качества мекачества меприменять
помощи;
дицинской
дицинской
навыки поис
применять
помощи;
помощи;
ка, сбора, синавыки поис- применять
применять
стематизации
ка, сбора, синавыки поис- навыки поис- и использовастематизации ка, сбора, сика, сбора, синия информа
и использова- стематизации стематизации ции для оцен
ния информа- и использова- и использова- ки качества
ции для оцен- ния информа- ния информа- медицинской
ки качества
ции для оцен- ции для оцен- помощи;
медицинской ки качества
использовать
ки качества
помощи;
медицинской медицинской информаци
использовать помощи;
онные техно
помощи;
информацииспользовать использовать логии для вы
онные техноинформациинформациполнения ма
логии для вы- онные техноонные техно- тематическо
полнения ма- логии для вы- логии для вы- го и статисти
тематическополнения маполнения ма- ческого ана
го и статисти- тематическотематическолиза качества
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тистического
анализа качества медицинской помощи.
Использовать
информационные технологии для
публичного
представления оценки
качества медицинской
помощи,
Использовать
полученные
знания и
навыки в
практической
деятельности,

ческого анализа качества
медицинской
помощи;
использовать
информационньте технологии для
публичного
представления оценки
качества медицинской
помощи;
использовать
полученные
знания и
навыки в
практической
деятельности.

го и статистического анализа качества
медицинской
помощи;
использовать
информационные технологии для
публичного
представления оценки
качества медицинской
помощи;
использовать
полученные
знания и
навыки в
практической
деятельности.

го и статистического анализа качества
медицинской
помощи;
использовать
информационные технологии для
публичного
представления оценки
качества медицинской
помощи;
использовать
полученные
знания и
навыки в
практической
деятельности.

медицинской
помощи;
использовать
информаци
онньие техно
логии для
публичного
представле
ния оценки
качества ме
дицинской
помощи;
использовать
полученные
знания и
навыки в
практической
деятельности.

Владеть

Владеет некоторыми
основными:

Владеет основными:

Владеет основными:

Владеет:
практически

практическими методами
использования информационных технологий и
статистических методов
при проведении оценки
качества медицинской
помощи;
современными информационными
методами и
технологиями
для расчета
медикостатистических показателей качества медицинской помощи, но до-

практическими методами
использования информационньих технологий и
статистических методов
при проведении оценки
качества медицинской
помощи;
современньтми информационными
методами и
технологиями
для расчета
медикостатистических показателей качества медицинской помощи, но до

ми методами
использования информа
ционных тех
нологий и
статистиче
ских методов
при проведе
нии оценки
качества медицинской
помощи;
современньт
ми информационными
методами и
технологиями
для расчета
медико
статистиче
ских показа
телей каче
ства меди
цинской по
мощи.

пускает существенные
ошибки.

пускает не
существен
ные ошибки.

Практическими методами использования инф ормационных технологий и статистических
методов при
проведении
оценки качества медицинской помощи.
Владеть современными
информационными методами и
технологиями
для расчета
медикостатистических показателей качества медицинской помощи.

практическими методами
использования информационных технологий и
статистических методов
при проведении оценки
качества медицинской
помощи;
современными информационньгми
методами и
технологиями
для расчета
медикостатистических показателей качества медицинской помощи, допус-

кает грубые
ошибки.
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
8.2.1. Примерный перечень вопросов для текущего контроля
1. История развития дисциплины в зарубежных странах и в России.
2. Проблемы социальной политики в РФ. Основы политики отечественного здраво
охранения, законодательная база отрасли.
3. Основные принципы охраны здоровья.
4. Общественное здоровье и здравоохранение как наука.
5. Место дисциплины среди медицинских, гигиенических и общественных наук.
б. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и поликлиниках.
7. Перечислить основные источники информации о здоровье.
8. Основные принципы охраны здоровья.
9. Важнейшие задачи отрасли здравоохранения.
10. добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
11. Отказ от медицинского вмешательства.
12. Оказание медицинской помощи без согласия пациента.
13. Врачебная тайна.
14. Правовой статус медицинских и фармацевтических работников.
15. Правовой статус лечащего врача.
16. Регулирование трудовых отношений в здравоохранении.
17. Порядок приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу.
18. Структура, функции и задачи поликлиник. Первичная медико-санитарная помощь.
19. Место и роль больниц в организации лечебно-профилактической помощи населе
нию. Организация работы больницы: структура, функции и задачи больницы.
20. Система охраны здоровья женщин: цель, задачи. Организация акушерско
гинекологической помощи.
21. Структура, функции, содержание работы женской консультации.
22. Родильный дом: структура, задачи, организация работы акушерского отделения.
Гинекологическое отделение.
23. Типы ЛПУ, оказывающих медицинскую помощь детям. Особенности структуры,
организации и содержания работы детских поликлиник, детских больниц.
24. Структура, функции, задачи специализированных диспансеров.
25. Группы диспансерного наблюдения в разных диспансерах.
26. Скорая медицинская помощь: определение, принципы организации службы.
27. Система контроля качества медицинской помощи, критерии, компоненты и субъ
екты качества медицинской помощи.
28. Средства и механизм контроля качества медицинской помощи.
29. Роль стандартов и порядков оказания медицинской помощи в системе контроля
качества медицинской помощи.
30. Функции кабинета медицинской статистики и его роль в организации учетно
отчетной деятельности медицинского учреждения и в контроле качества медицин
ской помощи.
31. Показатели, характеризующие качество оказания амбулаторной и стационарной
медицинской помощи.
32. Порядок лицензирования медицинской деятельности, лицензионные требования и
условия.
33. Место и роль санитарно-эпидемиологической службы в системе охраны здоровья.
8.2.2. Примерный перечень рефератов для текущего контроля
1. Права и обязанности руководителя медицинской организации.
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2. Преимущества и недостатки трудового договора (договора-контракта).
3. Преимущества и недостатки гражданско-правового договора (договора-подряда,
договора поручения и др.).
4. Медицинское страхование как часть системы социального страхования.
5. Основные направления развития здравоохранения на современном этапе.
6. Основные методы и стили управления организацией.
7. Современные аспекты планирования здравоохранения. Территориальная програм
маОМС.
8. Основные задачи врачебно-трудовой экспертизы.
9. Правовое регулирование медицинской деятельности
10. Финансовый менеджмент и его особенности в здравоохранении.
8.2.3. Примерный перечень вопросов для промежуточной апестации
1. Общественное здоровье и здравоохранение как медицинская наука.
2. Действие социальных факторов и образа жизни на здоровье людей.
3. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах и поликлиниках.
4. Перечислить основные источники информации о здоровье.
5. Чем обеспечиваются единство, полнота и достоверность медицинской отчетности ме
дучреждения?
6. Структура, функции и задачи поликлиник. Первичная медико-санитарная помощь.
7. Организация работы больницы: структура, функции и задачи больницы.
8. Ведущая роль социально-биологических факторов в формировании здоровья.
9. Профилактика, ее цель, зцдачи и уровни.
10. Медико-социальная значимость и распространенность важнейших неэпидемических
заболеваний.
11. Важнейшие критерии здоровья физическое развитие.
12. Влияние факторов внешней среды на здоровье населения и его отдельных групп (со
циально-экономические факторы (условия труда, жилищные условия, материальное
благосостояние т.д.).
13. Влияние факторов внешней среды на здоровье населения и его отдельных групп (эко
логические и природно-климатические факторы загрязнение среды обитания, сред
негодовая температура, уровень солнечной радиации и т.д.).
14. Влияние факторов внешней среды на здоровье населения и его отдельных групп (ор
ганизационные или медицинские факторы уровень, качество и доступность медико
социальной помощи и т.д.).
15. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность медицинских организа
ций при оказании помощи городскому и сельскому населению.
16. Современные экономические условия и организация снабжения медикаментами ле
чебных учреждений и населения.
17. Этапы формирования экономических отношений в здравоохранении.
18. Основные направления развития экономики здравоохранения.
19. Основные принципы, система организации и управления здравоохранением, методы
управления в современных экономических условиях, стили руководства.
20. Медицинское страхование, виды, принципы обязательного и добровольного медицин
ского страхования.
21. Что относится к показателям, определяющим эффективность диспансеризации?
22. Что является оптимальным путем развития здравоохранения на современном этапе?
23. Каковы основные задачи здравоохранения на этапе кризисного развития экономики?
24. Целесообразно ли внедрение в систему здравоохранения различных форм собственно
сти?
25. Определите основные направления, которые необходимы для развития здравоохране
ния.
—

—

—
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26.
27.
28.
29.
30.

По каким принципам организуется амбулаторно-поликлиническая помощь?
Что входит в планирование деятельности поликлиники в условиях ОМС?
Скорая медицинская помощь: определение, принципы организации службы.
Структура, функции, содержание работы женской консультации.
Регулирование трудовых отношений в здравоохраяении.

