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1. Общие положения
Основная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 32.04.01 - Общественное здравоохранение (уровень магистратуры), реализуемая
в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО
СПбГПМУ Минздрава России), далее Университет,
представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно
с учетом требований
рынка труда
на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
Программа магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры
Нормативную правовую базу разработки данной программы магистратуры составляют:
•
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014
№519-ФЗ);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 32.04.01 «Общественное здравоохранение» (уровень
магситратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 30 марта 2015 г. №313;
•
Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки и Минздрава
России;
•
Устав Университета;
•
Внутренние и локальные акты Университета.
•
1.3. Общая характеристика ООП ВО Общественное здравоохранение
1.3.1. Цель (миссия) ООП ВО Общественное здравоохранение
Целью программы магистратуры является подготовка специалистов с широким
спектром базовых специальностей к осуществлению самостоятельной научнообоснованной профессиональной деятельности в сфере общественного здравоохранения,
способных осуществлять комплексную оценку и мониторинг состояния здоровья
населения, выявлять факторы, определяющие общественное здоровье, разрабатывать
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, реализовывать их на
практике и оценивать их эффективность.
Профильная направленность ООП магистратуры Общественное здравоохранение
предполагает углубленную подготовку выпускников к научно-исследовательской,
научно-производственной и проектной профессиональной деятельности.
ООП программы магистратуры имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
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32.04.01 - Общественное здравоохранение.
1.3.2. Срок освоения магистерской программы Общественное здравоохранение
Нормативный срок освоения ООП программы магистратуры по очной форме
обучения составляет 2 года.
По направлению 32.04.01 – Общественное здравоохранение подготовка магистров
по заочной или очно-заочной (вечерней) форме обучения не допускается.
1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры Общественное здравоохранение
Общая трудоемкость освоения ООП программы магистратуры составляет 120
зачетных единиц (одна ЗЕ соответствует 36 академическим часам) за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01
«Общественное здравоохранение», и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы обучающегося, практики, научную работу и время, отводимое на контроль
качества освоения обучающимся ООП. Объем программы магистратуры, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 ЗЕ.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
магистратуры Общественное здравоохранение
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить данную
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний,
программы которых разрабатываются Университетом самостоятельно. Правила приема
ежегодно формируются Университетом на основе Порядка приема в высшие учебные
заведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы
магистратуры Общественное здравоохранение
Выпускник программы магистратуры должен быть способен и готов к осуществлению
научно-исследовательской, научно-производственной и проектной профессиональной
деятельности в сфере общественного здравоохранения.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает организацию системы здравоохранения в целях обеспечения
общественного здоровья.
Выпускники осуществляют профессиональную деятельность на основе разработки и
реализации научно-исследовательских и практических программ и проектов,
направленных на улучшение здоровья населения на основе прогнозирования и научной
превенции, организацию и менеджмент в области общественного здравоохранения и
практической работы в правительственных, муниципальных и неправительственных
организациях.
Профессиональная деятельность выпускников протекает в следующих сферах:
•
комплексная оценка и мониторинг состояния здоровья населения; выявление и
изучение факторов, определяющих общественное здоровье;
•
разработка и практическая реализация научно-обоснованных мер по охране и
укреплению здоровья, снижению заболеваемости, травматизма и смертности населения;
•
оценка эффективности мер по охране и укреплению здоровья, снижению
заболеваемости, травматизма и смертности населения;
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•
управление
заболеваниях);

качеством

жизни

(в

том

числе

при

различных

хронических

•

эпидемиология неинфекционных заболеваний;

•

клиническая, инфекционная и молекулярная эпидемиология;

•

экология человека и оценка экологических рисков различной природы;

•

социология и психология здоровья;

•

сопровождение профессиональной деятельности и профессионального здоровья;

•

охрана материнства и детства;

•
использование методов биостатистики и математического моделирования в
сфере общественного здравоохранения;
•
внедрение и
здравоохранении.

использование

информационных

технологий

в

общественном

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: население, управление медико-социальными, экологическими
факторами, влияющими на здоровье и качество жизни, процессы взаимодействия
организаций, функционирующих в сфере здравоохранения.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки
32.04.01 – Общественное здравоохранение, готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:
•
научно-исследовательская;
•

научно-производственная и проектная;

•

организационно-управленческая и административная.

Программа магистратуры ориентирована на конкретный вид профессиональной
деятельности, к которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Университета.
Программа магистратуры сформирована в зависимости от видов деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы, ориентированной на
научно-исследовательский и (или) педагогический вид профессиональной деятельности
как основной (далее – программа академической магистратуры).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки
32.04.01 – Общественное здравоохранение, готовится
к решению следующих
профессиональных задач:
научно-исследовательская деятельность:
•
организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме;
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•
соблюдение основных требований информационной безопасности к разработке
новых методов и технологий в области здравоохранения;
•
подготовка и публичное представление результатов научных исследований;
научно-производственная и проектная деятельность:
•
проведение медико-социальных и социально-экономических исследований;
•
организация и участие в проведении оценки состояния здоровья населения,
эпидемиологической обстановки;
•
участие в планировании и проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению
здоровья населения, организации и менеджмента в области общественного здравоохранения;
•
участие в оценке рисков при внедрении новых медико-организационных технологий в
деятельность медицинских организаций;
•
подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации;
организационная и управленческая деятельность:
•
разработка и реализация комплекса мероприятий организационного характера,
направленных на сохранение и укрепление здоровья;
•
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения
населения к сохранению и укреплению здоровья;
•
организация оценки качества оказания медицинской помощи;
•
ведение деловой переписки, в том числе с международными партнерами;
•
подготовка и проведение научных мероприятий.
3. Компетенции выпускника ,
формируемые
магистратуры «Общественное здравоохранение»

в

результате

освоения

программы

Результаты освоения
ООП магистратуры
определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
•
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
•
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
•
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
•
способность и готовность к подготовке и применению научной, научнопроизводственной,
проектной,
организационно-управленческой
и
нормативной
документации (ОПК-1);
•
способность и готовность к использованию информационных технологий (ОПК-1);
•
способность и готовность к работе в команде, способность к действиям в рамках
согласованных целей и задач, способность брать на себя личную ответственность и
лидерство в планировании и осуществлении профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК3);
•
готовность к коммуникации для решения задач профессиональной деятельности, в
том числе с международными партнерами (ОПК-4);
•
способность и готовность к организации публичных мероприятий для решения
задач профессиональной деятельности, в том числе с международными партнерами
5

(ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
•
способность и готовность к организации и проведению научных исследований в
соответствии со специализацией, включая выбор цели и формулировку задач, планирование,
подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное их представление с
учетом требований информационной безопасности (ПК-1);
научно-производственная и проектная деятельность:
•
способность и готовность к организации и осуществлению прикладных и практических
проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию социальных, экономических,
эпидемиологических и других условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни
населения (ПК-2);
организационно-управленческая деятельность:
•
способность
и готовность к планированию, организации и осуществлению
мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения (ПК- 3);
•
способность и готовность к просветительской деятельности (публичные лекции,
доклады, просветительская работа с группами риска) (ПК-4).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации программы магистратуры Общественное здравоохранение
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное
здравоохранение содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП ВО регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин,
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,
программами учебных и производственных практик, годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.

Календарный учебный график представлен в Приложении №1 к ООП ВО
Общественное здравоохранение
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки Общественное
здравоохранение

ООП магистратуры по направлению 32.04.01 - Общественное здравоохранение
предусматривает изучение обязательной (базовой) части и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность
реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность (профиль)
образования в рамках одного направления подготовки.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в
полном объеме относится к вариативной части.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
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указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули) относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы магистратуры, Университет определяет самостоятельно в
объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной
образовательной программы.
Трудоемкость блок 1 – дисциплины (модули) составляет 59 ЗЕ.
Базовая часть блока 1 (трудоемкость 19 ЗЕ) предусматривает изучение следующих
дисциплин: «Общественное здоровье, введение», «Введение в биостатистику
и
математическое
моделирование»,
«Организация
здравоохранения»,
«Экономика
здравоохранения» и «Деловой английский язык».
Вариативная
часть блока 1 (трудоемкость
26
ЗЕ) включает следующие
дисциплины: «Организация статистического исследования», «Качество жизни. Управление
качеством жизни», «Педагогика высшей школы», «Экология человека. Токсикология,
физиология и биохимия воздействия стрессовых факторов внешней среды», «Охрана
материнства и детства», «Бактериология, вирусология и паразитология», «Профилактика.
Виды профилактики», «Социально значимые и особо опасные инфекции»,
«Информационно-коммуникационные технологии в области охраны здоровья населения».
Кроме того, в структуре вариативной части блока 1 предусмотрены дисциплины
по выбору (трудоемкость 14 ЗЕ): «Организация профилактической работы в лечебнопрофилактических организациях» и «Организация противоэпидемической работы в
лечебно-профилактических организациях», «Медицинская и популяционная генетика» и
«Организация помощи онкологическим больным», «Психология поведения и превентация
поведенческих аномалий» и «Психология труда», «Биоэтика в общественном
здравоохранении» и «Этические нормы и правила деятельности организатора
здравоохранения»,
«Оценка
технологий
здравоохранения»
и
«Организация
стоматологической помощи населению РФ», «Организация помощи больным социально
значимыми и особо опасными инфекциями» и «Организация профилактических и
противоэпидемических мероприятий», «Геронтология» и «Методы молекулярной
биологии», а также факультатив «Медицинская реабилитация
в структуре
здравоохранения».
В полном соответствии с требованиями ФГОС ВО в целом по ООП удельный
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе составляет не
менее 31,5 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 25,6%
аудиторных занятий. Дисциплины по выбору обучающихся составляют 35 % объема
дисциплин вариативной части.
Учебный график и учебный план представлены в Приложениях №1 и №2.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В ООП по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное здравоохранение все
учебные дисциплины направлены на достижение целей ООП и формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
Основные характеристики учебных дисциплин отражены в соответствующих
рабочих учебных программах. В них реализован компетентностный подход, синтез
теоретических знаний и практических умений, широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр,
разбор
конкретных
ситуаций,
проведение
форумов,
выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде,
электронное тестирование знаний, умений и навыков). В рамках учебных курсов
7

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов
с возможным использованием электронных средств проведения видеоконференций и
видеолекций. Эффективность обучения обеспечивается
творческим, исследовательским
характером
учебной деятельности, высоким уровнем самостоятельности обучающихся, с
одной стороны, и учебно-методическим, информационным и материально-техническим
обеспечением учебных дисциплин, с другой.
Рабочие программы дисциплин ООП ВО по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение приведены в приложении (см. Приложение №3).
4.4. Программы
обучающихся.

практик

и

организация

научно-исследовательской

работы

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное
здравоохранение блок 2 основной образовательной программы магистратуры «Практики,
в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных
компетенций обучающих.
При реализации ООП ВО по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное
здравоохранение реализуются учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики. Учебная практика представляет собой практику по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Производственная - практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, НИР, проектную
практику. Способ проведения учебной и производственной практик - стационарный.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
4.4.1. Программа учебной и производственной практики

Целью учебной и производственной практики по направлению подготовки
32.04.01 – Общественное здравоохранение является приобретение опыта и
практических навыков
коллективной
и
самостоятельной
профессиональной
деятельности в сфере общественного здравоохранения, включающей оценку и
мониторинг состояния здоровья населения, проведение научных исследований,
направленных на выявление факторов, определяющие общественное здоровье,
разработку научно-обоснованных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
населения, реализации их на практике и оценке их эффективности.
Программа учебной и производственной практики ООП ВО по направлению
подготовки 32.04.01 – Общественное здравоохранение представлена в приложении (см.
Приложение №4).
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение научно-исследовательская работа обучающихся
является и направлена на формирование общекультурных, обязательным разделом
блока 2 основной образовательной программы магистратуры общепрофессиональных и
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями
данной ООП ВО.
Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее выполнения:
•
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
утверждение темы исследования, написание реферата по избранной теме;
•
сбор материала (литературных данных по проблеме, поиск в базах данных,
проведение научно-исследовательской работы – лабораторные или полевые исследования,
постановка экспериментов, работа с моделями и т.д.); обработка и анализ материала с
использованием современных методов статистического анализа и современных
информационных технологий;
•
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
•
составление отчета о научно-исследовательской работе;
•
публичная защита выполненной работы).
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, в том числе компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки
32.04.01 – Общественное здравоохранение
Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС
ВО по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное здравоохранение.
5.1. Педагогические кадры, привлекаемые к обучению
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Университета, а
также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации ООП ВО
по направлению подготовки 32.04.0 – Общественное здравоохранение включает
научно-педагогические кадры, имеющие базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере (не менее 70%). Для научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не
менее 80%, из них докторов наук - не менее 15%. К образовательному процессу
по дисциплинам блока 1 привлекается не менее 15% преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций. Доля
штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляют не менее 60% от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП
ВО осуществляется деканом факультета «Лечебное дело».
Руководители ООП ВО регулярно ведут самостоятельные исследовательские
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проекты и участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в
отечественных научных журналах и /или зарубежных реферируемых журналах,
трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не
менее одного раза в три года проходят повышение квалификации.
5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Профессорско-преподавательским
составом
Университета
созданы
и
используются в учебном процессе учебно-методические комплексы дисциплин,
учебно-методические пособия, курсы лекций, учебные пособия по дисциплинам,
соответствующим учебному плану
по
направлению
32.04.01 - Общественное
здравоохранение. Методические материалы регулярно обновляются, дополняются
и размещаются в электронном образовательном пространстве ГБОУ ВПО СПбГПМУ
Минздрава России.
5.3. Информационное обеспечение учебного процесса
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной и
научной литературы по дисциплинам блока 1, изданной за последние 5 лет. Фонд
дополнительной
литературы включает справочно-библиографические и
специализированные периодические издания. Обеспеченность литературой соответствует
лицензионным показателям для ООП ВО.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося ко всем учебно-методическим материалам, к
электронным библиотекам, к сети Интернет.
5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, научно-производственной практики и научноисследовательской работы обучающихся, соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия, имеется в наличии
техника для презентаций
учебного
материала
компьютерные
мультимедийные
проекторы.
6. Характеристика
среды
компетенций выпускников

Университета, обеспечивающая развитие общекультурных

Важную роль в формировании общекультурных компетенций выпускников играет
систематическая воспитательная деятельность, осуществляемая на двух уровнях (Университет
и кафедры) и предполагающая создание в социокультурной среде Университета условий для:
•
творческой самореализации и развития своего потенциала в учебной, научной,
спортивной и других видах деятельности, реализации обучающимися собственных
образовательных целей, выбора индивидуальной образовательной траектории;
•
развития личностных и субъективных качеств (целеустремленности, гражданственности,
трудолюбия, самостоятельности, ответственности, инициативности и др.), осмысления
значимых жизненных целей, формирования представлений о себе как о личности и
профессионале, развития способности управлять своей учебой, профессиональной
деятельностью, жизнедеятельностью в целом;
•
планирования карьеры, развития лидерских качеств и потребности в достижениях
научной, профессиональной и других сферах;
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•
развития коммуникативных способностей, готовности к кооперации с коллегами, работе
в коллективе;
•
формирования
готовности
к
непрерывному
личностно-профессиональному
саморазвитию;
•
трансляции и развития традиций Университета, его корпоративной культуры;
•
преодоления асоциальных, антинравственных и других негативных проявлений в
молодежной среде.
Принципы воспитательной деятельности:
•
гуманизации предполагает отношение к обучающемуся как к уникальной и
самоценной личности и создание гуманистической системы воспитания, основанной на
потребностях студентов и направленной на развитие целостной личности, способной к
саморазвитию и успешной реализации своих устремлений и жизненных целей.
•
демократизации
предполагает
равноправие
и
социальное
партнерство
субъектов воспитательной деятельности, управление воспитательной деятельностью на
демократических началах, с учетом мнений всех заинтересованных субъектов.
•
целостности – обеспечение единства учебной, научной и воспитательной видов
деятельности в подготовке профессионала путем их направленности на реализацию
общих ценностных ориентиров, целей и задач.
•
индивидуализации – ориентация не на усредненную личность, а на
поддержку формирования творческой индивидуальности студента, реализующаяся за счет
вариативности и многообразия форм, методов и средств воспитательной деятельности.
•
комплексности – ориентация на все цели воспитательной деятельности в рамках
каждого направления с использованием многообразия форм воспитательной работы.
•
оптимальности – учет социокультурной ситуации, социальных проблем молодежи,
личностных особенностей субъектов воспитательной деятельности, наличия кадровых и
материально-технических ресурсов.
Направления воспитательной деятельности и формы воспитательной работы:

•
реализация воспитательного потенциала учебного процесса: предоставление
студентам возможности выбора собственной образовательной траектории, средств ее
реализации; использование личностно-ориентированных технологий, методов и средств
личностно-развивающего взаимодействия; вовлечение студентов в научную деятельность,
участие в конференциях, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
•
ценностное наполнение содержания гуманитарных и других учебных дисциплин;
трансляцию ценностных ориентиров, отношений и культуры поведения посредством
личного примера преподавателей.
•
функционирование института студенческого самоуправления и общественных
организаций.
•
педагогическое,
психологическое и
социальное сопровождение
личностно-профессионального развития студентов, реализующееся в деятельности
кураторов и специальных служб образовательного учреждения (психологического центра,
центра занятости студентов и др.) а также в процессе обеспечения социально-бытовых
условий жизни обучающихся.
•
информационно-просветительское направление, предполагающее различные
формы (через СМИ, Интернет, стенды и др.) информирования, создания положительных
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образов и идеалов, пропаганды достижений, вовлечения студентов в разные виды
деятельности, массовые мероприятия просветительского и профилактического характера.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВО по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное
здравоохранение
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное
здравоохранение оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Система оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплине ООП ВО (задания для контрольных работ, вопросы для
коллоквиумов, тематика докладов, НИР и т.п.), а также для проведения промежуточной
аттестации (в форме зачетов, экзаменов и т.п.) даются в рабочих программах по каждой
дисциплине.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное
здравоохранение

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля.
К видам контроля, используемым в процессе реализации ООП ВО, относятся:
•
устный опрос;
•
письменные работы;
•
контроль с помощью технических средств и информационных систем.
К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; зачет; экзамен; тест
(тестовый опрос); контрольная работа (письменный опрос); творческие работы; реферат;
отчет (по практикам, научно-исследовательской работе магистрантов и т.п.); выпускная
квалификационная работа.
Устный опрос используется как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций (как и качества их формирования) в рамках таких форм контроля, как:
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине.
Письменные работы включают: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты,
курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по научноисследовательской работе магистрантов.
Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного
тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания.
7.2. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника
магистратуры является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. ГИА включает защиту магистерской выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную
квалификационную работу.
Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу
исследовательского характера, посвященную решению актуальной задачи, имеющей
теоретическое или практическое значение для современной науки, содержать
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для
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публичной защиты, иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки
выбранной темы. Магистерская диссертация имеет обобщающий характер, поскольку
является итогом подготовки магистра.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Тема работы должна быть актуальна, а ее содержание соответствовать
современному уровню развития науки, прикладной информатики по выпускаемому
направлению. Направление научной работы, тема магистерской диссертации и научный
руководитель определяются отдельно для каждого магистранта и закрепляются за ним на
основании личного заявления на имя заведующего кафедрой. Выбранная тема, а также
научный руководитель утверждаются ректором высшего учебного заведения.
Научное руководство магистрантами, выполняющими диссертационные работы,
осуществляется профессорами, доцентами, кандидатами наук, а также опытными
работниками других организаций, имеющими ученую степень или звание и работающими
по совместительству на профилирующей кафедре.
Магистерская диссертация является заключительной выпускной работой
обучающегося, на основании защиты которой Государственная комиссия рассматривает
вопрос о присвоении ему степени магистра общественного здравоохранения.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» в области обеспечения качества подготовки специалистов
также руководствуется следующими локально-правовыми актами Университета:
•
«Положение о внутривузовском контроле качества подготовки специалистов в
государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации»;
•
«Положение об учебно-методическом комплексе»;
•
«Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»;
•
«Положение
о
выпускных
квалификационных
работах
бакалавра,
дипломированного специалиста, магистра в системе образования ГБОУ ВПО СПбГПМУ
Минздрава России»;
•
«Положение о производственной практике обучающихся ГБОУ ВПО СПбГПМУ
Минздрава России».
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Приложение №3
Рабочие программы учебных дисциплин
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформированы конечные результаты обучения в органичной увязке с
осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО по направлению подготовки
32.04.01 - Общественное здравоохранение.
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана
по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное здравоохранение
Блок 1
Б1. Б - Базовая часть
Б1.Б.1. Общественное здоровье, введение
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане
Формируемые компетенции

Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции в области здоровья и образа жизни
отдельных групп населения.
Дисциплина «Общественное здоровье, введение» относится к базовой части. Курс учебной
дисциплины «Общественное здоровье, введение» базируется на знаниях, полученных на
предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и компетенции,
приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут использоваться для
успешной профессиональной деятельности.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
основные термины и понятия;
•
теоретическую основу общественного здоровья и здравоохранения как научной
дисциплины и предмета преподавания (задачи, предметы, методы, принципы);
•
историю формирования и развития дисциплины; роль и место социальных и
биологических факторов в формировании здоровья (общественного, группового, семейного,
индивидуального) и организации здравоохранения;
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•
медицинские аспекты этики и деонтологии в деятельности врача;
•
политику и основы законодательства в области охраны здоровья населения; основные
направления реформы здравоохранения;
•
критерии (показатели) общественного здоровья и их определение;
•
соотношение основных факторов, влияющих на здоровье населения;
•
определение медицинской демографии, ее основные разделы и показатели; источники
медико-демографической информации и роль врачей в ее сборе и анализе;
•
основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, их определяющие;
определение понятия заболеваемости как показателя здоровья населения;
•
основные методы и виды изучения заболеваемости;
•
учетно-отчетную документацию для сбора и анализа информации;
•
основные закономерности заболеваемости населения и факторы, их определяющие;
необходимость и особенности применения МКБ в практической деятельности врача;
определение понятия инвалидности; основные источники информации;
•
основные закономерности инвалидности населения при важнейших заболеваниях и
факторы, их определяющие;
•
определение и основные критерии медико-социальной значимости проблемы;
•
особенности организации медицинской помощи при важнейших инфекционных и
неинфекционных заболеваниях;
•
основные показатели и закономерности физического развития.
Обучающийся должен уметь:
дать определение научной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»;
дать определение индивидуального и общественного здоровья;
дать определение общественного здравоохранения;
рассчитывать и оценивать основные показатели здоровья населения: медико-демографические,
показатели заболеваемости, инвалидности, физического развития;
определять факторы, влияющие на здоровье населения, применять полученные показатели для
оценки состояния здоровья, оценки деятельности учреждений здравоохранения, планирования
медицинской помощи;
рассчитывать, оценивать и интерпретировать основные показатели заболеваемости населения;
применять основные методы статистического анализа для анализа инвалидности при оценке
здоровья населения и при обучении на профильных кафедрах;
обосновать актуальность важнейших неинфекционных и инфекционных заболеваний как
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

медико-социальной проблемы;
применять основные методы статистического анализа для анализа физического развития
населения использовать полученную информацию при анализе других показателей
общественного здоровья, оценке деятельности учреждений здравоохранения, планировании
медицинской помощи и при обучении на профильных кафедрах.
Раздел 1. Общественное здоровье, введение.
Тема 1.1 Введение в общественное здоровье: основные понятия, социальная обусловленность
общественного здоровья и факторы, его определяющие
Основные понятия общественного здоровья, показатели. Факторы, влияющие на показатели
общественного здоровья, Эпидемиология общественного здоровья.
Тема 1.2 Медико-социальные аспекты демографии
Тема 1.3 Медико-социальные проблемы детства. Физическое развитие. Акселерация
Тема 1.4 Медико-социальные проблемы здоровья женщин
Здоровье девочек – будущих матерей. Гинекологическая заболеваемость. Состояние здоровья
беременных. Бесплодие. проблема регулирования деторождений. Контрацепция. Аборт.
Стерилизация.
Тема 1.5 Медико-социальные проблемы здоровья детей и подростков
Смертность детей и подростков. Эпидемиология и медико-социальное значение важнейших
заболеваний детей и подростков,
Тема 1.6 Заболеваемость: основные понятия, методика изучения, эпидемиология
заболеваемости. Международная классификация болезней.
Тема 1.7 эпидемиология и медико-социальные аспекты важнейших болезней
Тема 1.8 Факторы риска развития социально-значимых заболеваний. Организация медицинской
профилактики.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.
Тестирование, дискуссия
Зачет
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Б1.Б.2. Введение в биологическую статистику и математическое моделирование
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции в области биостатистики и
математического моделирования.
Дисциплина «Введение в биологическую статистику и математическое моделирование» относится к
Место дисциплины в учебном плане
базовой части общенаучного цикла. Курс учебной дисциплины «Введение в биостатистику и
математическое моделирование» базируется на знаниях, полученных на предшествующих
теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и компетенции, приобретаемые
обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут использоваться для успешной
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
концептуальные основы развития новых информационных технологий;
Знания, умения и навыки, получаемые в
•
тенденции развития перспективных информационных технологий в здравоохранении;
результате освоения дисциплины
•
состав, характеристики и назначение аппаратных средств в информационнокомпьютерных технологиях;
•
возможности и особенности общесистемного и специального программного обеспечения
ЭВМ; назначение и характеристики операционных систем;
•
назначение и характеристики стандартного программного обеспечения;
•
сущность, основные понятия, принципы и методы статистики, области применения
статистики в медицине и здравоохранении;
•
методологию, планирование и организацию проведения статистического наблюдения
(формы, виды, способы и этапы статистического наблюдения);
•
принципы и методы обработки материалов статистического наблюдения (выбор
методов, сводка и группировка статистических данных;
•
статистические таблицы, графики и показатели);
•
сущность, применение, методики расчета и аналитической статистики;
•
правила оформления и представления результатов статистического наблюдения;
•
возможности компьютерных статистических пакетов, их преимущества и недостатки.
Обучающийся должен уметь:
•
применять методы обработки результатов научных исследований с применением ПЭВМ
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Содержание дисциплины

и современных инструментальных средств;
•
создавать и редактировать электронные презентации;
•
формулировать цели и задачи исследования;
•
планировать, организовывать и проводить статистическое наблюдение в соответствии с
поставленными задачами; выбирать адекватный статистический метод, вычислять и
анализировать различные статистические показатели с использованием компьютерных
стандартных и специальных статистических программ;
•
использовать табличный и графический способы представления материалов
статистического наблюдения; формулировать выводы, вытекающие из результатов
статистического наблюдения, и давать по ним обобщающее заключение;
•
проводить критический анализ и аргументированную интерпретацию результатов
собственного и аналогичных статистических наблюдений;
•
применять статистические знания для анализа и принятия решений в сфере своей
профессиональной деятельности.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками по организации выборочного медико-статистического исследования; расчета
производных величин; проверки статистических гипотез; оценки связи между признаками.
1. Информационные технологии в медицинских системах.
1.1 Основы организации вычислительных систем.
1.2 Техническое и программное обеспечение вычислительных систем.
1.3 Общеметодологические принципы подготовки презентаций. Форматы таблиц и слайдов.
2. Выборочный метод исследования.
2.1 Статистика как наука и предмет преподавания.
2.2 Вероятностная природа медицины и вероятностный характер процессов в общественном
здоровье.
2.3 Основные понятия и положения системного анализа и системного подхода.
2.4 Научное исследование: организация, этапы, содержание.
2.5 Основы выборочного исследования; требования, предъявляемые к результатам выборки.
3. Математико-статистическая обработка и анализ медицинских данных.
3.1 Вариационный ряд, правила его построения и направления анализа.
3.2 Описательная (дескриптивная) статистика.
3.3 Оценка значимости различия производных величин сравниваемых совокупностей.
3.4 Корреляционный анализ, таблицы сопряженности. Изучение связи между явлениями.
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3.5 Динамический ряд, определение, свойства, типы.
3.6 Однофакторный дисперсионный анализ.
4. Многофакторные методы анализа и моделирования медицинских процессов и систем.
4.1 Метод анализа соответствий. Оптимизация группировки признаков.
4.2 Многофакторный дисперсионный анализ.
4.3 Логистическая регрессия, свойство и возможности.
4.4 Метод анализа времени жизни в медицинских исследованиях.
4.5 Факторный анализ в социологических и психологических исследованиях.
4.6 Роль и место кластерного анализа в медицинских исследованиях.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации
Б.1.Б.3. Организация здравоохранения
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для лекцийпрезентаций и практических занятий.
Тестирование, опрос, решение ситуационных задач, выполнение индивидуального курсового
проекта
Экзамен
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции в области организации и управления
отраслью здравоохранения.
Дисциплина «Организация здравоохранения» относится к базовой части. Курс учебной дисциплины
«Организация здравоохранения» базируется на знаниях, полученных на предшествующих
теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и компетенции, приобретаемые
обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут использоваться для успешной
профессиональной деятельности.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
определение лечебно-профилактической помощи;
•
структуру и задачи основных учреждений лечебно-профилактической помощи;
•
основные виды деятельности лечебно-профилактических учреждений;
•
формы преемственности и взаимосвязи между учреждениями лечебно24

профилактической помощи;
•
элементы лечебно-диагностического процесса;
•
основные показатели работы амбулаторно-поликлинических и стационарных
учреждений; основные понятия и термины качества медицинской помощи;
•
методические подходы к оценке качества медицинской помощи;
•
факторы, влияющие на качество медицинской помощи;
•
основные понятия экспертизы временной нетрудоспособности;
•
особенности организации экспертизы временной нетрудоспособности в лечебнопрофилактических учреждениях;
•
виды временной нетрудоспособности, правила выдачи и оформления документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность;
•
формы преемственности и взаимосвязи между медицинскими учреждениями органами
социальной защиты населения;
•
структуру и задачи органов медико-социальной экспертизы;
•
причины инвалидности, критерии установления инвалидности;
•
структуру и основные функции госсанэпидслужбы;
•
структур и задачи центров «Гигиены и эпидемиологии»;
•
учетно-отчетную документацию, основные показатели деятельности центров «Гигиены и
эпидемиологии»;
•
организацию деятельности центров «Гигиены и эпидемиологии»;
•
формы взаимодействия учреждений государственной санитарно-эпидемической службы
с лечебно-профилактическими учреждениями, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями;
•
правовые основы деятельности и государственной санитарно-эпидемиологической
службы; структуру и задачи основных учреждений санаторно-курортной помощи;
•
формы преемственности и взаимосвязи ЛПУ, санитарно-противоэпидемических
учреждений и учреждений санаторно-курортной помощи;
•
основные проблемы и характеристики зарубежных систем здравоохранения; роль ВОЗ в
международном сотрудничестве.
Обучающийся должен уметь:
•
использовать полученную информацию для анализа и планирования деятельности
учреждений здравоохранения;
•
применять полученные знания для бучения на профильных кафедрах и во время
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Содержание дисциплины

производственной практики;
•
вычислять и анализировать основные показатели деятельности амбулаторнополиклинических учреждений;
•
вычислять и анализировать показатели, характеризующие деятельность врача в
стационаре и поликлинике;
•
проводить оценку качества и эффективности медицинской помощи отдельных врачей и
лечебно-профилактических учреждений в целом.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками применения полученных результатов анализа деятельности и оценки качества
ЛПП для планирования работы врача и лечебно-профилактического учреждения;
•
решением ситуационных задач по выдаче и оформлению документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность;
•
навыками определения места и роли медицинских учреждений и врачей в решении
вопросов организации и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия;
•
решением задач по определению действий должностных лиц госсанэпидслужбы и
выбору индивидуальных актов управления в конкретных санитарно-эпидемиологических
ситуациях; сравнительной характеристикой систем здравоохранения в мире;
•
навыками применения полученных знаний при обучении на профильных кафедрах и во
время прохождения производственной практики.
1. Здравоохранение: основные понятия, принципы. Виды лечебно-профилактической
помощи. Номенклатура учреждений здравоохранения. Правовые основы охраны
здоровья граждан в РФ. Первая медико-санитарная помощь.
2. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Организация работы
городской поликлиники для взрослых.
3. Организация санаторно-курортной помощи.
4. Организация стационарной помощи населению. Стационарозамещающие технологии.
Организация работы городской больницы для взрослых.
5. Организация санитарно-эпидемиологической службы.
6. особенности организации лечебно-профилактической помощи сельскому населению.
7. Экспертиза нетрудоспособности в здравоохранении.
8. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Современное состояние, основные
достижения и проблемы. Системы здравоохранения (частная, страховая,
государственная). Всемирная организация здравоохранения.
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Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации
Б.1.Б.4. Экономика здравоохранения
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

9. Зачетное занятие.
Практические занятия, самостоятельная работа.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.
Тестирование, опрос, решение ситуационных задач.
Зачет
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции в вопросах страхования здоровья и
экономики здравоохранения.
Дисциплина «Экономика здравоохранения» относится к базовой части. Курс учебной дисциплины
«Экономика здравоохранения» базируется на знаниях, полученных на предшествующих
теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и компетенции, приобретаемые
обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут использоваться для успешной
профессиональной деятельности.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
основные термины и понятия по социальному страхованию и социальной защите
населения; виды социальной защиты населения;
•
цели введения медицинского страхования и взаимосвязь медицинского и социального
страхования;
•
основные положения законодательных документов о медицинском страховании;
•
структуру системы медицинского страхования, функции субъектов медицинского
страхования; основные методы планирования и источники финансирования мероприятий по
охране здоровья населения;
•
основные проблемы управления, экономики и финансирования здравоохранения;
•
правовые основы предпринимательства в здравоохранении.
Обучающийся должен уметь:
•
представить и объяснить схему взаимодействия между участниками системы
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Содержание дисциплины

медицинского страхования;
Обучающийся должен владеть:
•
навыками применения полученных знаний при обучении на профильных кафедрах и во
время производственной практики.
1. Экономика здравоохранения
Экономика здравоохранения как наука и предмет преподавания. Формирование рыночных
отношений в здравоохранении.
2. Научные основы прогнозирования и планирования в здравоохранении
3. Финансирование здравоохранения. Оплата труда в здравоохранении
4. Медицинское страхование
5. Маркетинг в здравоохранении
6. Научные основы управления здравоохранением
7. Предпринимательская деятельность в здравоохранении

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Тестирование, опрос, оценка выполнения решения ситуационных задач

Б.1.Б.5. Деловой английский язык
Цель изучения дисциплины

Экзамен

Место дисциплины в учебном плане

Овладение обучающимися иностранным языком в рамках общекультурных и профессиональных
компетенций как средством устной и письменной коммуникации в общепрофессиональной и
научно-исследовательской деятельности, в бытовой и социально-культурной сферах. Эта цель
является комплексной, включающей в себя, помимо практической (обучение коммуникативнодостаточному и профессионально-достаточному иностранному языку), образовательную и
воспитательную цели.
Дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла.

Формируемые компетенции

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
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Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Обучающийся должен знать:
•
основные словообразовательные модели, на основе которых можно самостоятельно
раскрывать значение незнакомых сложных и производных слов профессионального языка медиков;
•
лексический минимум, составляющий 4000 единиц общего и терминологического характера;
•
сложные грамматические структуры (сложные формы причастия, причастные и
инфинитивные обороты, условные предложения всех типов, сослагательное наклонение);
•
особенности современной устной и письменной научной речи на изучаемом языке;
•
особенности системы здравоохранения в странах изучаемого языка;
•
этические нормы общения врача и пациента, а также коллег в иноязычной медицинской
среде;
•
cоциокультурные традиции стран изучаемого языка.
Обучающийся должен уметь:
•
использовать продуктивно: повествовательные распространенные предложения для
формирования собственного высказывания;
•
задавать основные типы вопросов для поддержания беседы;
•
активно использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов;
•
вести деловую переписку (служебные записки, докладные, письма, резюме и т.д.);
•
логически последовательно и правильно в языковом отношении излагать полученную
информацию;
•
подготовить описание, сообщение, доклад на заданную тему;
•
определять и учитывать коммуникативные цели, задачи и мотивы поведения собеседника,
прогнозировать ответные реакции.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками беглого чтения текстов, содержащих не менее 75% изученной
общеупотребительной лексики и медицинской терминологии с правильными интонационными
контурами;
•
участия в беседе на изученную профессиональную тему и высказывание своего отношения к
прочитанному тексту, используя усвоенный лексический минимум и речевые модели;
•
заполнения и ведения учетно-отчетной медицинской документации в детских лечебнопрофилактических учреждениях;
•
работы с различными специализированными словарями, справочно-энциклопедической
литературой для расширения своего лексического запаса;
•
работы по извлечению и преобразованию информации из зарубежных источников (в том
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числе периодических изданий и в сети Интернет).
Содержание дисциплины

1. Текст Becoming a Doctor c.4-9[8] Обсуждение и выборочный перевод. Диалоги в парах, затем в
группе качеств, необходимых для специальностей медицинского менеджмента. Сочинение «Моя
будущая карьера».
Порядок слов в предложении. Части речи. Корректировка произношения гласных и согласных
звуков.
2. Написание собственного запроса на работу и своего curriculum vitae.
Глагольные времена в действительном и страдательном залоге. Произношение буквосочетаний.
3. Health care in Britain. C.278 [1] Чтение и перевод текста, вопросы по тексту, Работа с лексикой.
Перевод с русского фраз по теме. Выделение основной информации для рассказа о системе
здравоохранения в Британии. Работа в командах: обсуждение преимуществ, недостатков, сравнение
с медицинским обслуживанием в России.
Модальные глаголы. Фразовое ударение, интонация.
4. Health care in the USA. Перевод и обсуждение основной информации текста. Определение
основных понятий системы медобслуживания США. Современные проблемы здравоохранения
США и в России - поиск информации в интернете и подготовка докладов по теме. Выступления с
докладами на конференции по теме. Сравнение преимуществ и недостатков разных систем
финансирования и организации здравоохранения в Британии, США и России. Самостоятельное
чтение материалов.
Инфинитив. Инфинитивные конструкции.
5. Тексты и упражнения. Ответы на вопросы, перевод, определения различных медицинских
специальностей и должностей. Описание структуры и функций госпиталя в Британии и США.
Подготовка индивидуальных сообщений о своем посещении больницы. Работа в команде: проект
«Идеальная больница» Защита и обсуждение проектов.
Причастие. Причастный оборот.
6. Аудирование текста Epidemiology с последовательным переводом. Текст The Epidemiologist и
упражнения. Эпидемиология и профилактика инфекции. Иммунизация. Обсуждение основных
понятий и задач эпидемиологии. Как взаимодействуют эпидемиологи и организаторы
здравоохранения. Реферирование. Написание реферата на тему Эпидемиология. Дискуссия о целях,
задачах и важности эпидемиологии в современной медицине.
Ing – forms. One, it, that of.
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7. Аудирование и последовательный перевод текста Epidemiology 2.Определение основных понятий
и значения медицинской статистики.
Предлоги. Союзы.If, since, as, because of.Усилительные конструкции. Сослагательное наклонение.
8. Эпидемиология и профилактика инфекции. Иммунизация. Prevention, Immunization, Epidemiology.
Проблемы иммунизации в современных условиях. Виды и формы иммунизации.
Прямая и косвенная речь. Согласование времен.
9. Аудирование текста Medical Research . Контроль понимания по вопросам по содержанию текста.
Текст и упражнения Research, Investigations, Laboratory tests. Описание основных понятий,
применяемых в медицинских исследованиях, инструментальных исследований и лабораторных
тестов.
Сложные предложения.
10. Изучение материалов последовательной организации разных этапов проекта по созданию,
тестированию и продвижению на рынок новых лекарств. Аудирование конференций, чтение,
выполнение упражнений выборочно.
Повторение грамматического материала.
11. Упражнения на составление разных деловых писем. Знакомство с видами англоязычной
медицинской документации и общепринятыми аббревиатурами. Упражнения на расшифровку
аббревиатур и запись с их помощью информации историй болезни.
Виды учебной работы

Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Изучение методических пособий, материалов, работа в Интернете с иноязычными медицинскими
источниками, активное использование в учебном процессе компьютерных обучающих и
контролирующих технологий, работа с аудиозаписями в лингафонном кабинете.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Устный опрос Р/Т. Грамматический тест. Проверка текстов для чтения (устный и письменный
перевод). Лексико-грамматический тест. Контрольная работа по грамматике. Передача содержания
пройденных текстов. Проверка аудирования. Ролевая игра. Индивидуальная проверка текстов.

Форма промежуточной аттестации

Проводится в форме экзамена, на котором проверяется соответствие знаний иностранного языка
следующим требованиям: владение аппроксимативным произношением и основными
интонационными характеристиками иностранного языка, навыками и умениями разговорнобытовой речи на коммуникативно-достаточном уровне; понимание устной (монологической и
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диалогической) речи на профессиональные темы на коммуникативно-достаточном уровне; владение
базовыми лексико-грамматическими явлениями, характерными для предметной области обучаемых;
понимание основного содержания предметно-научного текста, предъявляемого в устной или
письменной форме и передача его в форме пересказа; умение составить и озвучить сообщение
научно-популярного и исследовательского статистического характера на профессиональнодостаточном уровне; умение работать со словарем при переводе, аннотировать и реферировать
профессионально-ориентированные тексты; умение составлять и читать профессиональнопредметную документацию.
Б1. В.ОД - Вариативная часть
Б.1.В.ОД.1. Организация статистического исследования
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по организации и проведению
статистического исследования, необходимых для совершенствования существующих и внедрения
новых организационно-клинических технологий.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Организация статистического исследования» относится к вариативной части. Курс
учебной дисциплины «Организация статистического исследования» базируется на знаниях,
полученных на предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и
компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут
использоваться для успешной профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
основные определения и понятия медицинской статистики;
•
значение статистического метода при изучении общественного здоровья и организации
здравоохранения;
•
основные методы, применяемые при анализе статистических данных о здоровье
населения и организации медицинской помощи;
•
основные этапы организации статистического исследования.
Обучающийся должен уметь:
•
правильно применять в научно-практической работе статистический метод исследования
при оценке состояния здоровья населения и организации медицинской помощи;
•
провести научно-практическое исследование по изучению состояния здоровья
населения, организации медицинской помощи, анализу деятельности ЛПУ.
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Обучающийся должен владеть:
•
навыками использования полученных знаний при обучении на профильных кафедрах.
1.
Подготовительный этап исследования. Обзор литературы. Тема и цель исследования,
виды целей. Программа, задачи и объект исследования. Единица наблюдения. База проведения
исследования. Методы отбора единиц исследования. Методы сбора статистической
информации. Сбор информации. Данные о здоровье объекта исследования (выкопировка,
осмотр). Изучение условий и образа жизни (анкетирование, интервьюирование).
2.
Прядок составления анкеты. Структура анкеты. Виды вопросов. Виды таблиц. Правила
заполнения таблиц.
Сбор информации. Инструктаж, непосредственный сбор. Проверка полученных результатов.
3.
Обработка полученных данных. Статистическая группировка собранного материала,
подготовка материалов для сводки, статистические таблицы, обработка данных с
использованием современных математико-статистических методов и вычислительных средств.
4.
Анализ полученных данных. Литературное и графическое оформление результатов
статистического исследования; внедрение результатов исследования в практику и оценка
эффективности.
5.
Зачет
Практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.
Тестирование, опрос, оценка выполнения ситуационных задач.
Зачет

Б1.В.ОД.2. Качество жизни. Управление качеством жизни
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по концептуальным и методологическим
основам исследования качества жизни в здравоохранении и управления качеством жизни.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Качество жизни. Управление качеством жизни» относится к вариативной части. Курс
учебной дисциплины «Качество жизни. Управление качеством жизни» базируется на знаниях,
полученных на предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и
компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут
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Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

использоваться для успешной профессиональной деятельности.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
концептуальные основы исследования качества жизни в здравоохранении;
•
методологические основы исследования качества жизни в здравоохранении;
•
особенности исследования качества жизни у детей;
•
принципы построения протокола исследования качества жизни;
•
применение инструментов оценки качества жизни для решения вопросов, связанных с
управлением качеством жизни;
•
принципы проведения популяционных исследований качества жизни;
•
подходы к анализу и интерпретации данных оценки качества жизни у больных разными
хроническими заболеваниями;
•
методы фармакоэкономического анализа и значения оценки качества жизни для
фармакоэкономических расчетов;
•
основы паллитиавной помощи и значения оценки качества жизни у паллиативных
больных.
Обучающийся должен уметь:
•
применять концепцию исследования качества жизни для решения актуальных задач
здравоохранения;
•
формулировать цели и задачи исследования качества жизни у больных разными
хроническими заболеваниями; выбирать адекватные инструменты для проведения
исследования качества жизни в разных разделах медицины;
•
разрабатывать протокол исследования качества жизни для решения разных задач по
оценке здоровья больных;
•
проводить обследование больных с использованием метода обработки данных качества
жизни с использованием современных инструментальных средств;
•
представлять данные качества жизни с использованием графических и табличных
средств; проводить критический анализ и аргументированную интерпретацию результатов
исследования качества жизни.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками по организации и планированию исследований качества жизни в
здравоохранении;
•
навыками по разработке дизайна исследования качества жизни;
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

•
навыками по разработке карт больного и социо-демографического модуля для
проведения популяционных исследований качества жизни;
•
навыками по анализу и интерпретации результатов исследования качества жизни.
1. Концептуальные и методологические основы исследования качества жизни.
1.1. Современная концепция исследования качества жизни в здравоохранении.
1.2. Особенности концепции исследования качества жизни у детей.
1.3. Основные направления применения метода исследования качества жизни в медицине.
1.4. Основные направления применения метода исследования качества жизни в педиатрии.
1.5. Основы методологии исследования качества жизни.
2. Методологические стандарты исследования качества жизни.
2.1. Принципы построения и структура протокола исследования качества жизни.
2.2. Разработка алгоритма исследования качества жизни.
2.3. Опросники оценки качества жизни.
2.4. Опросники оценки качества жизни у детей.
2.5 Психометрические свойства опросника оценки качества жизни.
3. Популяционные исследования качества жизни: значение и возможности.
3.1. Значение популяционных исследований качества жизни.
3.2. Выбор аппарата для проведения популяционного исследования качества жизни.
4. Общие принципы и методы анализа данных исследования качества жизни.
4.1. Особенности анализа данных при исследовании качества жизни. Анализ пропущенных
данных. Ведение электронной таблицы.
4.2. Представление результатов оценки качества жизни.
5. Паллиативная медицина и качество жизни.
5.1. Принципы паллиативной медицины. Оценка качества жизни в паллиативной медицине.
5.2. Инструменты оценки симптомов в паллиативной медицине.
6. Основы фармакоэкономического анализа. Роль методов оценки качества жизни.
6.1. Виды фармакоэкономического анализа.
6.2. Опросники качества жизни, применяемые в фармакоэкономическом анализе.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.
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Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации
Б1.В.ОД.3. Педагогика высшей школы
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Тестирование, опрос, решение ситуационных задач, написание рефератов и докладов.
Экзамен
Освоение обучающимися в магистратуре «Общественное здравоохранение», основ педагогики
высшей школы для формирования у них адекватного представления о человеке как о высшей
ценности и на этой основе развитие ценностного отношения к пациенту, его родственникам, своим
коллегам, личности любого другого человека. Создание у студента педагогического мировоззрения
как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для последующей
профессиональной деятельности
Дисциплина «Педагогика высшей школы» изучается во 2-м семестре (1-ый курс магистратуры),
относится к вариативной части основной образовательной программы «Общественное
здравоохранение». Основные знания, необходимые для изучения данной дисциплины
формируются: в дисциплинах общенаучного цикла («Общественное здоровье, введение»,
«Профилактика. Виды профилактики»). В дисциплинах профессионального цикла
(«Информационно-коммуникативные технологии в области охраны здоровья населения»).
Усвоенные знания, необходимы для изучения последующих дисциплин:«Биоэтика в общественном
здравоохранении»; «Охрана материнства и детства».
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
• место, роль и значение педагогики высшей школы в системе гуманитарного знания;
• историю развития высшего образования;
• основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и проведения
педагогического исследования;
• специфику, структуру и модели построения педагогического процесса;
• классификацию педагогических методов и современные подходы к их использованию;
• принципы построения и конструктивную специфику педагогических систем и технологий;
• основы педагогического мониторинга.
Обучающийся должен уметь:
•
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;
•
развивать навыки межкультурной коммуникации;
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•
повышать педагогическое мастерство;
•
конструировать образовательный процесс с учетом условий, индивидуальных особенностей
и психофизических возможностей личности;
• конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности;
• соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в международной
практике;
• оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической практики и эффективно решать
актуальные задачи;
• осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса;
• проектировать методическую систему работы преподавателя.
Обучающийся должен владеть:
• понятийным аппаратом педагогики высшей школы;
• базовыми знаниями о целях, содержании и структуре образовательной системы России;
• базовыми знаниями об общих формах организации учебной деятельности;
• базовыми знаниями о методах, приемах и средствах управления педагогическим процессом;
• навыками профессионального мышления, необходимыми для осуществления педагогической
деятельности;
• навыками анализа и обработки педагогической информации
Содержание дисциплины

1. Основы педагогики высшей школы.
Тема 1. Предмет и задачи педагогики высшей школы.
Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Место
педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты развития высшей
школы.
Тема 2. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе.
Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Структура, логика и
методы научно-педагогического исследования. Основные требования к исследовательской работе в
высшей школе.
2. Дидактика высшей школы.
Тема 3. Педагогический процесс в высшей школе.
Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечивающие
функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педагогическая
система. Цели и содержание обучения в высшей школе.
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Тема 4. Законы, закономерности и принципы обучения.
Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных законов и
закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей школе.
Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе.
Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе.
Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе. Учебно-нормативные
документы организации педагогического процесса в высшей школе. Средства обучения. Выбор
методов и средств обучения. Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого
мышления в процессе обучения.
Тема 6. Современное состояние высшего образования в России.
Принципы государственной политики в области высшего образования. Федеральный Закон «Об
образовании». Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Государственный образовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущность
содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.
Образовательные учреждения высшего профессионального образования. Перспективы развития
высшей школы в Российской Федерации.
Тема 7. Профессиональное становление преподавателя высшей школы.
Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения.
Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятельность
преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом коллективе.
Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообразование как средство
повышения эффективности профессиональной деятельности педагога.
3. Воспитательный процесс в высшей школе.
Тема 8. Цель воспитания как педагогическая проблема.
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей образования.
Общие и индивидуальные цели воспитания. Тенденции и принципы гуманистического воспитания.
Формирование эстетической культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию.
Гражданское, правовое, экономическое и экологическое воспитание в системе формирования
базовой культуры личности. Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи.
Тема 9. Воспитательный процесс в высшей школе.
Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и организационные
основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и уровни развития учебновоспитательного коллектива. Основные условия развития коллектива.
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Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Коллоквиумы, контрольная работа, поурочное оценивание, тесты, рейтинговое оценивание,
выполнение проектов различной направленности.

Форма промежуточной аттестации

Зачет

Б1. В.ОД.4. Экология человека. Токсикология, физиология и биохимия воздействия стрессовых факторов внешней среды
Цель изучения дисциплины
Формирование у обучающихся представления о взаимоотношениях человека и среды его
обитания, а также выявлении путей и средств сохранения среды, благоприятной для
жизнедеятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина изучается во 2-м семестре (1-ый курс магистратуры), относится к вариативной части н
основной образовательной программы «Общественное здравоохранение».
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
•
факторы формирования среды обитания человека
Обучающийся должен уметь:
•
анализировать и давать оценку элементов природной и социальной среды конкретных
антропоэкосистем
Обучающийся должен владеть:
•
навыками медико-социальной адаптации к условиям среды обитания;
•
путями и средствами оздоровления жизненной среды человека
Содержание дисциплины
1. Предмет и задачи экологии человека. Концепция территориальной антропоэкосистемы
2. Развитие научных идей в области экологии человека
3. Окружающая среда и ее составные части
4. Методы исследований в экологии человека
5. Окружающая среда и наследственность
6. Влияние геофизических факторов среды на человека
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7. Влияние естественных геохимических факторов среды на человека
8. Влияние биологических факторов среды на человека
9. Социальные аспекты экологии человека
10. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс
11. Шумовое и радиационное загрязнение среды
12. Географические аспекты адаптации человека. Адаптивные типы населения
13. Защита жизненной среды человека – объект международного сотрудничества
14. Токсикология. Основные направления, понятия, терминология
15. Методы исследований в токсикологии
16. Нормирование ксенобиотиков
17. Общие представления о стрессе и стрессорах. Механизмы устойчивости человека к
стрессовым воздействиям
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.
Задачи. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % от
аудиторных занятий

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Опрос, тесты, ответы на контрольные вопросы, решение ситуационных задач.
Экзамен

Б1.В.ОД.5. Охрана материнства и детства
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по охране материнства и детства,
необходимых для совершенствования существующих и внедрения новых организационноклинических технологий.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Охрана материнства и детства» относится к вариативной части профессионального
цикла. Курс учебной дисциплины «Охрана материнства и детства» базируется на знаниях,
полученных на предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и
компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут
использоваться для успешной профессиональной деятельности.
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Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Содержание дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
задачи и основные этапы системы охраны здоровья матери и ребенка;
•
структуру, задачи, особенности организации работы акушерско-гинекологических
учреждений;
•
организацию службы планирования семьи.
Обучающийся должен уметь:
•
рассчитывать основные показатели деятельности различных учреждений системы
охраны здоровья матери и ребенка;
•
проводить анализ деятельности этих учреждений.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками подготовки рекомендаций по совершенствованию медицинской деятельности
учреждений здравоохранения;
•
навыками использования полученных знаний для совершенствования свей
профессиональной деятельности.
Теоретический курс:
1. Охрана материнства и детства в России.
2. Правовые основы охраны материнства и детства.
3. Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению.
4. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи.
5. Организация специализированной лечебно-профилактической помощи детям. Помощь при
отдельных заболеваниях.
6. Организация стоматологической лечебно-профилактической помощи детям.
7. Организация скорой и неотложной медицинской помощи детям.
8. Особенности организации лечебно-профилактической помощи детям в сельской местности.
9. Организация медико-санитарной помощи женщинам и подросткам, работающим на
промышленных предприятиях.
10. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам и детям за рубежом.
Практический курс:
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению. История амбулаторной
помощи детям. Организация работы детской поликлиники. Проблемы перехода к
организации первичной медицинской помощи женщинам и детям по принципу врача общей
практики (семейного врача).
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Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

2. Лечебно-профилактическая помощь детям в организованных коллективах. Детские
дошкольные учреждения. Школы, школы-интернаты, лагеря отдыха. Учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Организация специализированной лечебно-профилактической помощи детям. Помощь при
отдельных заболеваниях. Специализированная лечебно-профилактическая помощь.
Организация лечебно-профилактической помощи детям больным туберкулезом.
Организация лечебно-профилактической помощи при инфекционных заболеваниях.
Организация лечебно-профилактической помощи при заболеваниях, передающихся
половым путем (ЗППП). Организация травматолого-ортопедической помощи детям.
Организация стоматологической лечебно-профилактической помощи детям.
4. Организация скорой и неотложной медицинской помощи детям.
5. Организация стационарной помощи детям. История стационарной помощи детям.
Организация стационарной помощи детям в настоящее время.
6. Организация акушерско-гинекологической помощи. Организация работы женской
консультации. Организация акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкамподросткам. Организация службы планирования семьи.
7. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи.
Анализ деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
женщинам и детям. Общие сведения о лечебно-профилактическом учреждении. Штаты и кадры
медицинских работников. Основные показатели деятельности женской консультации и детской
поликлиники. Основные показатели деятельности стационара родильного дома и детского
стационара. Общие показатели для женской консультации и родильного дома (отделения).
Экспертиза нетрудоспособности в педиатрии и акушерстве и гинекологии.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.
Тестирование, опрос
Зачет

Б1.В.ОД.6. Бактериология, вирусология и паразитология
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Цель изучения дисциплины

Приобретение знаний, умений и навыков, которые позволят на современном уровне, в соответствии
с квалификационной характеристикой, выполнять профессиональные обязанности в части,
касающейся бактериологии, вирусологии и паразитологии. Важное место в профессиональной
деятельности магистра по специальности «Общественное здравоохранение» занимают: вопросы
устройства, оснащения и организации работы лабораторий; асептики, антисептики и стерилизации;
соблюдение правил санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима и техники
безопасности при работе с микроорганизмами различных групп патогенности; методы отбора,
транспортировки и хранения проб; иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, борьба и
прерывание путей распространения кишечных инфекций и инфекций, передающихся
преимущественно половым путём. Разработка мер по снижению заболеваемости и смертности
людей от инфекционных заболеваний; диагностика и борьба с особо опасными инфекциями,
проблемы природной очаговости трансмиссивных болезней, экологическая паразитология, теории
паразитарных систем.

Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина вариативной части изучается во 2 семестре. Микробиология, вирусология – важная
часть теоретического фундамента современной медицины. Овладение основными знаниями в этой
дисциплине дает пропуск в клинику, где с их помощью выпускник может грамотно решать
возникающие медицинские проблемы.

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
устройство, оснащение, правила работы и техники безопасности в бактериологической,
вирусологической и паразитологической лаборатории;
•
виды инфекции; роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса; механизмы и
пути передачи возбудителей инфекционных заболеваний;
•
принципы и способы предотвращения внутрибольничного инфицирования пациентов;
•
методы стерилизации, дезинфицирующие вещества и механизм их действия;
•
систему и последовательность профилактических и противоэпидемических мероприятий;
•
используемые препараты и средства специфической и неспецифической профилактики;
•
особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в условиях
лечебного учреждения.
Обучающийся должен уметь:
•
применять современные средства для профилактики внутрибольничных инфекций;
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•
обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и персонала;
•
организовать работу медицинского учреждения с соблюдением правил асептики,
дезинфекции и стерилизации.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима и
техники безопасности в бактериологических, вирусологических и паразитологических
лабораториях;
•
навыками антисептической обработки рук, операционного поля, поверхностей различных
предметов и медицинских инструментов, контаминированных микроорганизмами;
•
принципами организации проведения заключительной дезинфекции в медицинском
учреждении.
Содержание дисциплины

1. Общая микробиология.
История и становление микробиологии как науки. Цели и задачи микробиологии, вирусологии,
иммунологии в их историческом развитии. Значение этих дисциплин в практической деятельности
медицинского работника. Принципы классификации микроорганизмов. Организация, правила
работы в бактериологической лаборатории. Дезинфекция, стерилизация, асептика, антисептика.
2. Раздел 2. Учение об инфекции.
Характеристики инфекционного процесса. Патогенность и вирулентность бактерий.
Инфекционность вирусов. Генетический контроль факторов патогенности и токсичности. Формы
инфекции и их характеристика. Пути и механизмы заражения человека возбудителями различной
этиологии.
Раздел 3. Учение об иммунитете.
Иммунная система: особенности функционирования. Формы иммунитета. Факторы
неспецифической и специфической резистентности организма человека. Иммунопрофилактика и
иммунотерапия. Общая характеристика реакции антиген-антитело: механизмы, защитная роль,
прикладное значение. Серологические реакции (РА, РНГА, РП, РИФ, ИФА). Молекулярнобиологические методы диагностики (ПЦР), принципы работы автоматических микробиологических
и иммунологических анализаторов.
Раздел 4. Частная медицинская бактериология.
Возбудители гнойно-воспалительных заболеваний. Возбудители острых кишечных инфекций.
Микробиологические аспекты биотерроризма и техногенных катастроф. Специфическая индикация
особо опасных инфекций. Внутрибольничные инфекции.
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Раздел 5. Частная медицинская вирусология.
Возбудители СПИДа, вирусных гепатитов. Трансмиссивные природно-очаговые инфекции.
Онковирусы. Паразитология. Амебиаз, малярия, лямблиоз, трихомониаз, токсоплазмоз.
Раздел 7. Санитарная микробиология.
Санитарно-показательные микроорганизмы. Санитарно-микробиологическое исследование почвы,
воды, воздуха, пищевых продуктов, санитарно-микробиологический контроль в лечебнопрофилактических учреждениях.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Чтение лекций с использованием мультимедийных средств (наглядная демонстрация в виде
презентации, слайд-шоу, анимации), круглые столы (обсуждение проблем наркомании и ВИЧинфекции в современном обществе), диспуты (совместно с кафедрой детских инфекционных
болезней), научные конференции (выступления и публикации в секциях микробиологии,
иммунологии и вирусологии), использование возможностей Интернета с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Опрос, тестовый контроль
Зачет

Б1.В.ОД.7. Профилактика, виды профилактики
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по организации и проведению
профилактической работы среди населения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Профилактика. Виды профилактики» относится к вариативной части. Курс учебной
дисциплины «Профилактика. Виды профилактики» базируется на знаниях, полученных на
предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и компетенции,
приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут использоваться для
успешной профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
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результате освоения дисциплины

Содержание дисциплины

•
определение, основные задачи и виды профилактики и показатели оценки ее
эффективности; определение факторов риска, групп риска, скрининга, здорового образа жизни;
эпидемиологические подходы к определению факторов риска; классификацию факторов риска
и основные методы их оценки при важнейших неинфекционных заболеваниях;
•
основные принципы, формы методы и средства гигиенического обучения и воспитания
населения;
•
роль врача в формировании здорового образа жизни.
Обучающийся должен уметь:
•
обосновать актуальность профилактики на современном этапе;
•
определять факторы риска в своей практической деятельности при прохождении
производственной практики;
•
применять методики определения и оценки факторов риска при обучении на
профильных кафедрах.
Обучающийся должен владеть:
•
выбрать методы и средства гигиенического обучения и воспитания в зависимости от
конкретной ситуации.
1. Понятие «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, третичная.
Гигиеническое воспитание как составная часть медицинской профилактики.
2. Современное состояние проблемы медицинской профилактики. Политика и стратегия
профилактики.
3. Межсекторальное сотрудничество. Целевые программы профилактики. Управление
программами.
4. Нормативно-правовые и организационные основы профилактики заболеваний и охраны
здоровья в РФ.
5. Система социально-гигиенического мониторинга за состоянием здоровья населения.
Порядок оказания населению профилактической помощи.
6. Валеология как наука о здоровье. Факторы, определяющие здоровье.
7. Основы эпидемиологии. Эпидемиологическая характеристика показателей здоровья
населения.
8. Формирование здорового образа жизни как основа профилактики.
9. Профилактика важнейших социально-значимых заболеваний. Профилактика факторов риска
развития важнейших социально-значимых заболеваний.
9.1 Профилактика неинфекционных заболеваний. Вопросы первичной и вторичной
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профилактики онкологических заболеваний. Профилактика психических расстройств и
расстройств поведения. Профилактические технологии при сахарном диабете.
9.2 Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика ВИЧ, ИППП, туберкулеза,
вирусных гепатитов.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Тестирование, опрос, доклад с презентацией.
Зачет

Б1.В.ОД.8. Социально значимые и особо опасные инфекции
Цель изучения дисциплины
Ознакомить обучающихся с основными направлениями политики государства в области
здравоохранения, экономики здоровья, социологии и психологии здоровья.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть блока 1. Курс учебной дисциплины «Социально значимые
и особо опасные инфекции» имеет практико-ориентированный характер и построен с учётом
междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых
обучающимися в процессе изучения дисциплин профессионального цикла.
Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
конкретную проблематику социально значимых болезней в области общественного здоровья
и здравоохранения;
Обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в научных областях: «Окружающая среда», «Качество жизни»,
«Социология и психология здоровья», «Биостатистика», «Администрирование и менеджмент
системы здравоохранения», «Биоэтика»;
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•
проводить экспертную оценку в перечисленных областях и владеть практическими
методами в области решения задач по защите и улучшению здоровья и качества жизни в рамках
проблемы социально значимых и особо опасных инфекций.
Обучающийся должен владеть:
•
технологией принятия решений в рамках оказания медицинской помощи гражданам,
страдающим социально значимыми инфекциями и входящими в группы риска по данной категории
болезней.
Содержание дисциплины

1. Эволюция взглядов на инфекционную патологию.
Удельный вес инфекционных болезней в общей структуре патологии человека. Формирование
представлений об инфекционных болезнях. Время «золотого века бактериологии».
вирусогенетическая теория происхождения злокачественных опухолей Л.А. Зильбера. Роль
патогенных микроорганизмов в развитии хронических воспалительных заболеваний.
2. Роль инфекционных болезней в современном обществе.
Распространенность и уровень заболеваемости инфекционными болезнями в мире и РФ. Завозные
инфекции. Медицина путешественников. Роль инфекционных возбудителей в развитии
хронических заболеваний человека, ранее считавшихся не инфекционными. Биологическое оружие.
3. Основные представления о социально значимых заболевания. Правовые основы.
Понятие «социально значимые заболевания». Основные критерии выделения заболеваний в
категорию социально значимых общественная опасность, распространенность в социуме, влияние
этнических, социальных культурных, экономических и иных факторов, компетенция, характер
проводимых мероприятий, нормы права (законодательства), ограничение прав личности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для
окружающих". Роль социально-экономических факторов в распространении социально значимых
заболеваний. Экономические и медико-социальные обоснования включения заболеваний в
категорию социально значимых. Подкатегория социально обусловленных заболеваний. Понятие
«болезни цивилизации».
4. Социально значимые инфекционные заболевания.
Сравнительная характеристика критериев социально значимых заболеваний и болезней,
представляющих опасность для окружающих. Перечень и характеристика заболеваний, в том числе
инфекционных, входящих в категорию социально значимых. Правовые (законодательные) акты,
регулирующие перечень социально значимых заболеваний и помощь гражданам, страдающим
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социально значимыми инфекционными заболеваниями. Постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и
перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
5. Организация помощи пациентам с социально значимыми инфекциями.
Правовые основы диагностики, лечения и профилактики социально значимых болезней, в том числе
инфекционных. Федеральная целевая Программа "Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы): цели, задачи, динамика целевых показателей и
индикаторов подпрограмм «ВИЧ-инфекция», «Вирусные гепатиты», «Вакцинопрофилактика».
Социальная эффективность и экономический эффект от реализации мероприятий Программы.
6. Маршрутизация пациентов с вирусными гепатитами В и С.
Основные эпидемиологические аспекты, социально-экономические предпосылки распространения
болезни, группы риска, критерии диагностики, возможности лечения гемоконтактных гепатитов,
нормативные документы по профилактике гепатитов В и С Аналитический разбор СП 3.1.958-00
«Профилактика вирусных гепатитов, общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.3112-13
«Профилактика вирусного гепатита С».
7. Маршрутизация ВИЧ-инфицированных пациентов.
ВИЧ-инфекция, СПИД и СПИД-ассоциированные заболевания. Социальные аспекты основных
оппортунистических инфекций. Этапы диагностики ВИЧ-инфекции. Информированное согласие.
Методы лабораторного исследования, их диагностическое значение. Диагностика ВИЧассоциированных болезней. Принципы АРТ: согласие на терапию, приверженность терапии,
контроль приверженности, критерии назначения, контроль эффективности. Социальные аспекты
медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции». Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Выявление, учет и
регистрация ВИЧ-инфицированных. Законодательные основы предоставления сведений об
инфицировании ВИЧ. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при
ВИЧ-инфекции. Мероприятия в отношении источника инфекции, фактов передачи и
восприимчивого организма. Профилактика вертикального инфицирования. Гигиеническое
воспитание населения.
8. Особо опасные инфекции: современные представления и правовые основы организации
медицинской и социальной помощи.
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Понятие «особо опасные инфекции», Понятие «заболевания на которые распространяются
Международные медико-социальные правила» (ММСП). История принятия Международных
конвенций о карантинных болезнях и ММСП. Перечень заболеваний, на которые
распространяются ММСП. Сфера применения новых (2005 г.) ММСП. Локальные
противоэпидемические и организационные мероприятия при заболеваниях, на которые
распространяются ММСП.
9. Организация помощи больным особо опасными инфекциями.
Актуальность изучения мероприятий при заболеваниях, представляющих высокую
индивидуальную и общественную опасность. Мероприятия по передаче информации в высшие
руководящие медицинские ведомства субъекта Федерации (города, области, края).
Мероприятия по передаче информации в Министерство здравоохранения РФ и в ВОЗ.
Правовые основы применения ММСП.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Опрос, тесты, ответы на контрольные вопросы
Зачет

Б1.В.ОД.9. Информационно-коммуникационные технологии в области охраны здоровья населения
Цель изучения дисциплины
Формирование у обучающихся систематизированных теоретических знаний в области применения
информационных технологий в общественном здравоохранении, и современных методов
автоматизированного сбора, обработки и анализа медицинских данных, а так же получение
практических навыков эксплуатации современного оборудования с использованием программного
обеспечения общего и специализированного назначения.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в области охраны здоровья
населения» относится к базовой части дисциплин Федерального Государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности «Общественное
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здравоохранение».
Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
конкретную проблематику соответствующей специализации в области общественного
здоровья/ здравоохранения.
Обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в научных областях: «Окружающая среда», «Качество жизни»,
«Социология и психология здоровья», «Биостатистика», «Администрирование и менеджмент
системы здравоохранения», «Биоэтика», проводить экспертную оценку в перечисленных областях.
Обучающийся должен владеть:
•
практическими методами в области решения задач по защите и улучшению здоровья и
качества жизни в рамках соответствующей специализации;
•
информационно-коммуникативными технологиями;
•
технологией принятия решений.

Содержание дисциплины

1. Теоретические основы информатизации медицины и общественного здравоохранения.
Тема 1. Задачи информатизации в медицине и общественном здравоохранении
Понятие и виды информации. Критерий достаточности информации. Информационные технологии
человека (исторический аспект). Компьютер - основные функции. Информационные системы.
Автоматизированные и автоматические информационные системы. Состояние и перспективы
информатизации общественного здравоохранения России. Классификация медицинских
информационных систем в системе общественного здравоохранения
Тема 2. Основные понятия медицинской информатики
Терминология – информатика, кибернетика, медицинская информатика, computer science.
Стандартные прикладные программные средства в решении задач медицинской информатики.
Информационно-телекоммуникационные технологии и Интернет-ресурсы для медицины и
общественного здравоохранения.
Тема 3. Информационные системы ЛПУ. Медицинская информационная система ЛПУ
Классификация информационных систем ЛПУ. Медицинские АРМы и интегрированные МИС.
Критерии выбора МИС. Основные модули МИС. Архитектура МИС. Статистический учет и
отчетность в МИС. Электронная история болезни. Экспорт и импорт данных.
2. Основные положения информационно-коммуникативных технологий.
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Тема 4. Обзор возможностей современных информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечение информационной безопасности
Возможности современных информационно-коммуникационных технологий для самообразования
учащихся, оптимизации использования рабочего времени и хранения рабочей информации. Поиск
информации в интернете. Доступ в Интернет. Выбор провайдера. Обзор поисковых систем. Правила
построения запросов. Электронная почта (ЭП). Способы доступа к электронной почте. Почтовые
программы. Бесплатная электронная почта на почтовых серверах при наличии доступа в Интернет.
Общие правила обеспечения информационной безопасности. Характеристика методов и средств
обеспечения информационной безопасности. Сохранение и восстановление информации.
3. Современные компьютерные методы обработки медицинских данных.
Тема 5. Основные понятия компьютерных методов обработки медицинских данных
Понятие обработки данных. Компьютерные методы обработки данных в медицине. Математические
методы обработки данных. Пакеты программ для обработки данных.
Тема 6. Текстовый процессор MS Word
Обзор возможностей приложения. Создание и форматирование документа. Работа с электронными
текстовыми документами различных форматов. Работа с таблицами. Работа с редактором
математических формул. Структура оглавлений больших документов и требования к ним. Стили и
их применение в документах. Создание и редактирование стилей. Генерация многоуровневых
оглавлений на основе стилей.
Тема 7. Табличный процессор MS Excel
Обзор возможностей MS Excel. Создание таблицы. Вычисления в таблицах. Работа со базами
данных- списками. Построение диаграмм.
Тема 8. Система управления базами данных MS Access.
Обзор возможностей MS Access. Таблицы БД. Запросы. Использование форм. Формирование
отчетов.
Тема 9. Презентационная графика MS PowerPoint.
Обзор возможностей MS Power Point. Создание презентации с использованием мультимедиа
эффектов.
Тема 10. Компьютерные методы статистической обработки медико-биологических данных
Определение основных статистических характеристик. Специфика применения статистических
методов в медицине. Выявление достоверности различий. Выявление взаимосвязей.
Статистический анализ данных средствами MS Excel.
Тема 11. Введение в специализированный статистический пакет Statistica
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Виды учебной работы

Общая характеристика статистического пакета. Основной экран пакета. Основные модули пакета.
Работа с данными. Графические возможности пакета. Вывод результатов статистического анализа.
Предварительный анализ данных. Особенности реализации статистических методов в пакете.
Ограничения для применения пакета. Типичные способы решения задач.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.
Сбор «портфолио». Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не
менее 30 % от аудиторных занятий

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Собеседование, устные или письменные опросы на лекциях и практических занятиях, выполнение
заданий на практических занятиях, проверка и оценка выполнения самостоятельных и контрольных
заданий на практических занятиях, проверка и оценка качества ведения конспектов

Форма промежуточной аттестации

Зачет, состоящий из трех этапов (проверка уровня освоения дисциплины в виде тестирования,
собеседование по теоретическому вопросу, выполнение практического задания)

Б.1.В.ОД.10 Эпидемиология инфекционных и неинфекционных болезней
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Эпидемиология и профилактика инфекционных и неинфекционных болезней»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Обучающиеся после
освоения данной дисциплины будут использовать полученные знания, умения и навыки, а также
сформированные компетенции в своей успешной профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
•
основные понятия эпидемиологии;
•
понятие эпидемического процесса, структуру эпидемического процесса;
•
теории эпидемиологии;
•
методы эпидемиологической диагностики.
Обучающийся должен уметь:
•
планировать работу по оценке состояния здоровья населения;
•
собирать информацию о состоянии здоровья населения;
•
проводить обработку и анализ полученных данных с помощью современных
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Содержание дисциплины

информационных технологий.
Обучающийся должен владеть:
•
оценкой состояния здоровья населения;
•
оценкой эпидемиологической обстановки,
•
оценкой профессиональной среды
Общие вопросы эпидемиологии. Эпидемиология как наука. Место эпидемиологии в структуре
медицинских наук, медицинского образования и практического здравоохранения. Эпидемический
процесс, его структура. Методы эпидемиологической диагностики. Эпидемиологический подход к
изучению болезней. Эпидемиология антропонозов, зоонозов и сапронозов.
Эпидемиология инфекционных болезней. . Общие вопросы эпидемиологии инфекционных
заболеваний. Эпидемиология инфекций с фекально-оральным
механизмом передачи.
Эпидемиология инфекций воздушно-капельным механизмом передачи. Эпидемиология инфекций с
контактным механизмом передачи. Эпидемиология инфекций с трансмиссивным механизмом
передачи. Общая характеристика внутрибольничных инфекций. Общие вопросы организации
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Эпидемиология неинфекционных болезней. Общие вопросы эпидемиологии неинфекционных
заболеваний. Эпидемиология онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Эпидемиология
экологически обусловленных и аллергических заболеваний

Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.
Сбор «портфолио». Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не
менее 30 % от аудиторных занятий

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Собеседование, устные или письменные опросы на лекциях и практических занятиях, выполнение
заданий на практических занятиях, проверка и оценка выполнения самостоятельных и контрольных
заданий на практических занятиях, проверка и оценка качества ведения конспектов

Форма промежуточной аттестации

Зачет, состоящий из трех этапов (проверка уровня освоения дисциплины в виде тестирования,
собеседование по теоретическому вопросу, выполнение практического задания)
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Б1.В.ДВ - Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1.1. Организация профилактической работы в лечебно-профилактических организациях
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по организации и проведению
профилактической работы среди населения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Организация профилактической работы в ЛПО» относится к вариативной части. Курс
учебной дисциплины «Организация профилактической работы в ЛПО» базируется на знаниях,
полученных на предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и
компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут
использоваться для успешной профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
•
организацию работы по медицинской профилактике в учреждениях здравоохранения;
методологию и технологии оказания профилактической помощи;
•
основные принципы оказания медицинских профилактических услуг;
•
основные потребности населения в профилактической помощи в отношении социально
значимых заболеваний.
Обучающийся должен уметь:
•
применять основы гигиенического обучения и воспитания;
•
ориентироваться в структуре медицинской профилактики в системе здравоохранения;
•
актуализировать знания по важнейшим принципам оказания профилактической помощи;
•
обеспечить формирование умений по применению санитарно-гигиенического
просвещения населения при проведении профессиональной деятельности;
•
изучить и освоить методики и технологии, используемые в медицинской профилактике.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками внедрения эффективных профилактических медицинских технологий и услуг
в практику учреждений практического здравоохранения.
Содержание дисциплины
1. Общие положения организации профилактической работы
1.1. Организация медицинской профилактики в РФ. Цели, приоритеты, задачи, основные
принципы. Примеры научно-практических профилактических программ в России.
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Федеральные целевые профилактические программы в России.
1.2. Теоретические и организационные вопросы гигиенического обучения и воспитания
населения. Организация взаимодействия учреждений здравоохранения с различными
ведомствами,
2. Технологии, используемые в медицине
2.1. Образовательные технологии. Методы и формы обучения. Основы обучения детей и
подростков основам здорового образа жизни. Основы андрагогики.
2.2. Виды медицинских профилактических услуг. Диспансеризация населения и
профилактические медицинские осмотры как метод профилактической медицины.
Основные этапы, принципы и методы диспансеризации. Профилактические
оздоровительные услуги.
2.3. Медицинское консультирование пациентов. Школа как эффективная мотивационная
технология.
3. Организация работы по медицинской профилактике в учреждениях здравоохранения
3.1. Деятельность городской поликлиники. Организация профилактической работы.
Отделение и кабинет медицинской профилактики. Организационно-правовые вопросы
деятельности отделения и кабинета медицинской профилактики.
3.2. Организационные принципы деятельности центров здоровья (ЦЗ) по формированию
здорового образа жизни у граждан РФ. Основные цели и задачи деятельности центра
здоровья. Взаимодействие ЦЗ с другими подразделениями системы здравоохранения.
3.3. Деятельность учреждений охраны материнства и детства. Особенности работы по
медицинской профилактике в детской поликлинике и женской консультации.
Организация профилактической работы в диспансерах.
4. Организация деятельности городского центра медицинской профилактики (ЦМП)
4.1. Организационная структура и функции. Классификация задач и проблемных ситуаций.
Виды деятельности. Роль ЦМП в оказании профилактических услуг населению.
4.2. Гигиеническое воспитание и санитарное просвещение в деятельности ЦМП. Формы,
методы и средства работы. Взаимодействие ЦМП с лечебно-профилактическими
учреждениями по вопросам гигиенического обучения и воспитания населения.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
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средства

презентаций.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Тестирование, опрос
Зачет

Б1.В.ДВ1.2. Организация противоэпидемической работы в лечебно-профилактических организациях
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по организации и проведению
противоэпидемической работы среди населения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Организация противоэпидемической работы в ЛПО» относится к дисциплинам по
выбору. Курс учебной дисциплины «Организация противоэпидемической работы в ЛПО»
базируется на знаниях, полученных на предшествующих теоретических и клинических
дисциплинах. Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения
содержания дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
•
организацию противоэпидемической работы в учреждениях здравоохранения;
•
методологию и технологии противоэпидемической работы;
•
основные принципы противоэпидемической работы;
•
основные противоэпидемические мероприятия в отношении социально значимых
заболеваний.
Обучающийся должен уметь:
•
применять основы эпидемиологии инфекционных заболеваний;
•
ориентироваться в структуре противоэпидемических мероприятий в системе
здравоохранения;
•
актуализировать знания по важнейшим принципам противоэпидемической работы;
•
обеспечить формирование умений при проведении противоэпидемических мероприятий.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками внедрения эффективных профилактических медицинских технологий и услуг
в практику учреждений практического здравоохранения.
Содержание дисциплины
1. Общая структура противоэпидемических мероприятий.
Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация.
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2. Противоэпидемические мероприятия, направленные на три звена эпидемического процесса.
Мероприятия, направленные на источник инфекции. Мероприятия, направленные на
прерывание путей передачи. Мероприятия, направленные на восприимчивый организм.
3.Противоэпидемиеские мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
Понятие об очаге инфекционных заболеваний. Мероприятия в очаге кишечных инфекций.
Мероприятия в очаге воздушно-капельных инфекций. Мероприятия в очаге контактных
инфекций. Мероприятия в очаге трансмиссивных инфекций.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Тестирование, опрос
Зачет

Б1,В.ДВ.2.1. Медицинская и популяционная генетика
Цель изучения дисциплины
Формирование у обучающихся системных знаний по медицинской и популяционной генетике и
интеграции их в научное мышление, а также дальнейшее использование полученных знаний в
осуществлении научно-исследовательской деятельности по проблематике изучаемой дисциплины.
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части. Курс учебной дисциплины
«Медицинская и популяционная генетика» имеет практико-ориентированный характер и построен с
учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых
обучающимися в процессе изучения дисциплин профессионального цикла.
Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
современное состояние вопроса о геноме человека;
•
роль генетических факторов в развитии болезней;
•
общие принципы анализа нуклеиновых кислот;
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•
возможности и ограничения применения молекулярной диагностики в разных областях
медицины;
•
принципы организации медико-генетической службы в Российской Федерации;
•
основные понятия популяционной генетики человека.
Обучающийся должен уметь:
•
осуществлять планирование и работу в рамках научно-исследовательского проекта по
тематике дисциплины (постановка целей и задач, выбор методов, получение и анализ результатов).
Обучающийся должен владеть:
•
навыками презентации полученных данных по тематике дисциплины.
Содержание дисциплины

1. Основные положения генетики человека, основы медицинской генетики.
В этом разделе рассматриваются законы Менделя, цитологические и молекулярные основы
наследственности и изменчивости, способы хранения и передачи наследственной информации,
структура ДНК, понятие «геном», структурные и функциональные элементы генома, экспрессия
генов и ее регуляция. Рассмотрены основные эпигенетические механизмы, включающие
метилирование ДНК, геномный импринтинг, модификацию гистонов, ремоделирование хроматина
и РНК-регуляцию экспрессии генов (РНК-интерференция, микроРНК). В данном разделе
рассматриваются причины спонтанного и индуцированного мутагенеза, представлена
классификация и номенклатура хромосомных и генных мутаций, их популяционные частоты,
характер межгенных и межаллельных взаимодействий. Приводится классификация наследственных
болезней с общим описанием каждой группы (моногенные, мультифакториальные, хромосомные,
генетика канцерогенеза).
2. Методы медицинской генетики.
В данном разделе рассматриваются современные методы молекулярной генетики, включающие
выделение ДНК, рестрикцию, электрофорез, методы генной инженерии (получение
рекомбинантных ДНК, клонирование, гибридизация), создание геномных и тканеспецифических
библиотеки генов, современные методы секвенирования ДНК, методы модификации генов.
Подробно разбирается полимеразная цепная реакция как основной метод ДНК-диагностики,
используемый в клинической практике. Освещаются современные высокопроизводительные
подходы к анализу генома с применением биочипов в молекулярной биологии и медицине с
диагностическими и исследовательскими задачами, проблемы обработки данных. Рассматриваются
также методы цитогенетического анализа: методы дифференциального окрашивания хромосом,
флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), сравнительная геномная гибридизация (CGH) и
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количественная флуоресцентная полимеразная цепная реакция (КФ-ПЦР). Раздел носит
ознакомительный характер. Более углубленное изучение методов молекулярной генетики
предусмотрено программой дисциплины «Методы молекулярной биологии в медицине».
3. Медико-генетическое консультирование. Организация медико-генетической службы.
Медико-генетическое консультирование как специализированный вид медицинской помощи. Цели
и задачи медико-генетического консультирования. Структура медико-генетической службы в
Российской Федерации. Медико-генетические консультации, медико-генетические центры.
Скринирующие программы (биохимический и УЗИ-скрининг беременных, неонатальный
биохимический скрининг). Пренатальная диагностика наследственных и врожденных заболеваний.
4. Основы популяционной генетики.
В разделе освещаются базовые термины популяционной генетики: генофонд и его структура,
факторы популяционной динамики – как механизмы, изменяющие структуру генофонда;
генетические процессы в популяциях и закон Харди-Вайнберга, панмиксия, инбридинг, эндогамия.
Объяснены понятия генетический маркер и «ДНК-маркер», гаплотип, неравновесное сцепление,
генетический груз, приспособленность, методы выявления генетического груза, преимущество
гетерозигот.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Опрос, тесты, ответы на контрольные вопросы, решение ситуационных задач.
Зачет

Б1.В.ДВ2.2. Организация помощи онкологическим больным
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ и практических навыков по диагностике и
современному лечению злокачественных опухолей у взрослых и детей. Создание у обучающихся
определенного запаса теоретических знаний и практических навыков по онкологии
Место дисциплины в учебном плане
«организация помощи онкологическим больным» является дисциплиной по выбору вариативной
части. Курс представленной учебной дисциплины имеет практико-ориентированный характер и
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Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

построен с учётом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений,
приобретаемых обучающимися в процессе изучения дисциплин профессионального цикла.
Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
биологическую природу опухолевых процессов, этиопатогенез, факторы риска и частоту
встречаемости различных опухолей;
•
общие принципы организации онкологической помощи;
•
возрастную структуру онкологической заболеваемости;
•
методы ранней диагностики (скрининг) различных опухолей;
•
основные симптомы наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей;
•
основные методы диагностики в онкологии;
•
тактику врача-педиатра при подозрении на злокачественную опухоль, показания к
направлению больного к врачу-онкологу (детскому онкологу);
•
критерии формулирования диагноза у онкологического больного, современные
классификации онкологических заболеваний;
•
основные принципы междисциплинарного подхода и результаты лечения злокачественных
новообразований, прогноз при различных опухолевых процессах;
•
психологические и деонтологические особенности работы с онкологическими больными;
•
формы и методы повышения санитарной грамотности населения для уменьшения риска
возникновения онкологических заболеваний.
Обучающийся должен уметь:
•
составить план дополнительных инструментальных и лабораторных исследований при
подозрении на злокачественную опухоль, правильно интерпретировать их результаты;
•
заподозрить (установить предварительный диагноз) злокачественной опухоли у взрослого
или ребенка;
•
определить показания к направлению к специалисту – онкологу;
•
ориентироваться в плане и тактике лечения онкологических больных;
•
организовать диспансерное наблюдение за больными, прошедшими специфическое лечение.
Обучающийся должен владеть:
•
алгоритмом лабораторного и инструментального обследования при подозрении на
предполагаемую онкологическую патологию;
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•
Содержание дисциплины

навыками интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов исследования.

1. Современные общие проблемы онкологии.
Причины рака. Факторы, способствующие возникновению опухолей: курение, питание, алкоголь,
эндокринные нарушения, инфекции, наследственность, излучения. Канцерогенез. Первичная и
вторичная профилактика рака. Общая характеристика онкологической службы и состояния
онкологической помощи населению. Структура онкологической заболеваемости. Методы
обследования в онкологии. Принципы и методы лечения. Хирургическое лечение. Лучевая терапия.
Химиотерапия. Иммунотерапия. Таргетная терапия. Деонтологические и психосоциальные аспекты
в онкологии.
2. Общие вопросы онкологии.
Эпидемиология. Особенности опухолей. Ранняя диагностика. Верификация диагноза.
Мультидисциплинарный подход к лечению опухолей. Понятие о программном лечении,
мультицентровые исследования. Прогноз при различных опухолевых заболеваниях.
3. Лучевая терапия в онкологии.
Лучевая терапия и ее роль в лечении различных заболеваний. Лучевое лечение поверхностно
расположенных новообразований. Лучевое лечение глубоко расположенных новообразований.
Отдаленные последствия лучевой терапии.
4. Рак молочной железы.
Заболеваемость, факторы риска. Клиническая картина. Особенности течения. Диагностика.
Скрининг на РМЖ.
5. Злокачественные новообразования кожи. Меланома.
Классификация ЗНО кожи. Эпидемиология ЗНО кожи в мире, России. Предрасполагающие
факторы для развития ЗНО кожи. Предраковые заболевания кожи. Базальноклеточный рак кожи:
классификация, диагностика, лечение.
6. Злокачественные опухоли костей.
Остеогенная саркома. Частота, возрастное распределение. Клиническая картина, триада.
Диагностика. Верификация диагноза. Принципы лечения.
7. Злокачественные опухоли мягких тканей.
Злокачественные опухоли мягких тканей. Частота, возрастное распределение, гистологические
варианты с точки зрения прогноза. Клиническая картина, стадирование. Верификация диагноза.
Принципы лечения в зависимости от гистологического типа.
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8. Злокачественные лимфомы.
Болезнь Ходжкина. Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности
метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы
инвалидизации и реабилитации.
Неходжкинские лимфомы. Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности
метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы
инвалидизации и реабилитации.
9. Рак легкого.
Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности метастазирования. Клиника.
Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы инвалидизации и реабилитации.
10. Рак пищевода. Рак желудка.
Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности метастазирования. Клиника.
Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы инвалидизации и реабилитации.
Заболеваемость раком желудка. Факторы риска. Фоновая патология желудка. Типы роста рака
желудка. Классификация. Симптоматика. Диагностика. Лечение: хирургическое, комбинированное.
Паллиативное лечение. Прогноз.
11. Онкогинекология.
Злокачественные опухоли яичников. Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности
метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы
инвалидизации и реабилитации.
Опухоли влагалища и шейки матки Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности
метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы
инвалидизации и реабилитации. Опухоли тела матки Эпидемиология и статистика. Классификация.
Закономерности метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз.
Вопросы инвалидизации и реабилитации.
12. Колоректальный рак. Первично-множественные опухоли.
Колоректальный рак Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности
метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы
инвалидизации и реабилитации. Диспансерное наблюдение. Первично-множественные
злокачественные опухоли.
Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности метастазирования. Клиника.
Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы инвалидизации и реабилитации.
Диспансерное наблюдение.
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13. Онкоурология.
Злокачественные опухоли почек. Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности
метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Злокачественные опухоли мочевого пузыря.
Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности метастазирования. Клиника.
Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы инвалидизации и реабилитации.
Диспансерное наблюдение. Опухоли яичка. Эпидемиология и статистика. Классификация.
Закономерности метастазирования. Клиника. Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз.
Вопросы инвалидизации и реабилитации. Диспансерное наблюдение.
14. Забрюшинные опухоли.
Эпидемиология и статистика. Классификация. Закономерности метастазирования. Клиника.
Диагностика. Лечение. Результаты лечения и прогноз. Вопросы инвалидизации и реабилитации.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями,
решение ситуационных задач.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Опрос, тестовый контроль, решение ситуационных задач.
Зачет

Б1.В.ДВ.3.1. Психология поведения и превентация поведенческих аномалий
Цель изучения дисциплины
Формирование у обучающихся представлений о концептуальных научно-теоретических и
практических основах формирования отклоняющегося поведения, профилактики девиантного
поведения; факторах, влияющих на отклоняющееся поведение.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Психология поведения и превентация поведенческих аномалий» изучается во 1-м
семестре (1-ый курс магистратуры), относится к дисциплинам по выбору вариативной части
основной образовательной программы «Общественное здравоохранение». Основные знания,
необходимые для изучения данной дисциплины формируются: в дисциплинах общенаучного цикла
(«Общественное здоровье, введение», «Профилактика. Виды профилактики»). Усвоенные знания,
необходимы для изучения последующих дисциплин:«Педагогика высшей школы»; «Охрана
материнства и детства».
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Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
принципы, закономерности и детерминанты формирования отклоняющегося поведения;
•
основные концепции девиантного поведения;
•
структуру формирования делинквентного и аддиктивного поведения;
•
способы профилактики и коррекции отклоняющегося поведения в среде детей, подростков
и молодежи.
Обучающийся должен уметь:
•
различать и дифференцировать понятия «девиантное поведение», «делинквентное
поведение», «аддитивное поведение»;
•
выделять основные теоретические подходы к решению проблемы отклоняющегося
поведения;
•
определять основные причины формирования отклоняющегося поведения;
•
применять профилактические и коррекционные меры при работе с детьми и подростками,
демонстрирующими различные формы отклоняющегося поведения.
Обучающийся должен владеть:
•
понятийным аппаратом превентологии;
•
базовыми знаниями о целях, содержании и структуре превентологии;
•
навыками профессионального мышления, необходимыми для осуществления превентации
поведенческих аномалий.

Содержание дисциплины

1. Введение в психологию отклоняющегося поведения.
Понятие отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения. Характеристика
отклоняющегося поведения.
2. Детерминанты формирования девиантного поведения.
Социальные причины девиантного поведения.. Социально-психологические причины девиантного
поведения. Психологические причины формирования отклоняющегося поведения. Внутренние
причины формирования отклоняющегося поведения.
3. Формы отклоняющегося поведения.
Делинквентное поведение. Суицидальное поведение. Бродяжничество. Аддиктивное поведение.

Виды учебной работы
Используемые информационные,

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.
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инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % от
аудиторных занятий
Коллоквиумы, контрольная работа, поурочное оценивание, тесты, рейтинговое оценивание,
выполнение проектов различной направленности

Форма промежуточной аттестации

Зачет

Б1.В.ДВ.3.2. Психология труда
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

Знакомство обучающихся с основными психологическими представлениями о трудовой
деятельности, а также формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего
труда.
Дисциплина «Психология труда» изучается в 1-м семестре (1-ый курс магистратуры),
относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной образовательной программы
«Общественное здравоохранение». Основные знания, необходимые для изучения данной
дисциплины формируются:
- в дисциплинах общенаучного цикла («Общественное здоровье, введение», «Профилактика,
виды профилактики»). Усвоенные знания, необходимы для изучения последующих дисциплин:
- «Педагогика высшей школы»,
- «Охрана материнства и детства».
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
основные психологические признаки труда и профессии;
•
историю возникновения и развития психологических представлений о труде;
•
основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала;
•
психологические особенности функционирования организаций;
•
общее представление о системе «человек-машина»;
•
психологические характеристики деятельности человека-оператора
Обучающийся должен уметь:
•
анализировать трудовую деятельность;
•
составлять различные профессиограммы.
Обучающийся должен владеть:
•
начальными навыками ориентировки и выбора методов психологического изучения труда;
•
начальными навыками рефлексии собственной будущей профессиональной деятельности
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(особенно в ценностно-смысловом ее аспекте), различать и дифференцировать понятия «рост»,
«развитие», «созревание».
Содержание дисциплины

1. Основная проблематика психологии труда
Организационная психология как область знания, отрасль науки, учебная дисциплина и
профессия. Проблема предмета и психологии труда. Психологическое понимание труда и
профессии. Основные разделы психологии труда. Эргатиеская система, эргатические функции.
Понятие «эргономика». Трудовой пост в организации и его компоненты. Субъект труда и его
структура. Методы психологии труда.
2. Культурно-исторические основы развития психологического знания о труде.
История и тенденция развития прикладной психологии в сфере профессионального труда. История
зарубежной психологии труда. Психотехника и ее кризис. История отечественной психологии
труда.
3. Психология профессионального самоопределения.
Психологическое профессиоведение. Суть проблемы профессионального самоопределения.
Понятия: профориентация и профконсультация, профессиональное и личностное самоопределение,
карьера и профессиональный выбор. Методы профориентации. Основные стратегии организации
профориентационой помощи.
4. Методы профессиографирования и профотбора.
Профессионально-важные качества личности, общие и специальные способности. Психологические
основы профотбора, расстановки и аттестации кадров. Понятия: “модель специалиста”,
профессиограмма, психограмма, “формула профессий”, схема анализа профессий, “аналитическая
профессиограмма”. Технология профессиографирования и общая схема профотбора.
5. Развития человека в трудовой деятельности.
Развитие человека как субъекта труда, его основные этапы. Индивидуальный стиль трудовой
деятельности. Кризисы профессионального развития. Проблема профессиональных деструкций и
деформаций.
6. Мотивация профессиональной деятельности.
Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. Проблема субъективной значимости,
удовлетворенности трудом и трудовой мотивации. Реализация потребностей и жизненных
ориентаций в труде. Основные модели мотивации профессиональной деятельности (Врум, Граен,
Локк, Аткинсон и Макклелланд, Портер и Лоулер). Атрибутивные модели и модели
справедливости. Мотивация и удовлетворенность. Мотивационная модель Херцберга. Современные
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исследования удовлетворенности. Организация трудовой деятельности и среды по показателям
удовлетворенности.
7. Психологические особенности труда особенности труда в условиях организации.
Представление об организации и ее виды. Понятие “организационная культура”. Организационная и
управленческая структуры. Основы кадрового менеджмента. Психология делового взаимодействия.
Психология руководства организацией.
8. Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности.
Психология профессиональной работоспособности. Психологические аспекты социально-трудовой
реабилитации больных и инвалидов. Психология стресса и функциональных состояний работника.
Профессиональные конфликты. Сущность и структура производственного конфликта. Способы
разрешения производственного конфликта.
9. Основы профессионального образования.
Сущность и основные стратегии профессионального образования. Современные технологии и
методики профессионального обучения. Психологические вопросы теории тренажеров.
10. Основы инженерной психологии.
Теоретико-методологические основы инженерной психологии. Оператор в системе “человекмашина” (СЧМ). Психология безопасности в труде. Основы проектирования и эксплуатации СЧМ.
Психологические особенности системы “человек-компьютер”.
Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Опрос. Конспектирование литературных источников по теме. Подготовка доклада. Изучение
опорных конспектов. Выполнение проектной работы. Написание рефератов.
Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.

Эссе, контрольная работа, собеседование, тестирование.
Зачет

Б1.В.ДВ.4.1. Биоэтика в общественном здравоохранении
Цель изучения дисциплины
Подготовить обучающегося, глубоко усвоившего гуманитарные основания своей профессии, владеющего знанием социокультурного контекста здравоохранения и медицинской деятельности,
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способствовать развитию нравственно-правовой и профессиональной культуры магистраорганизатора здравоохранения, сформировать у него чувство социальной ответственности, помочь
овладеть на основе логики современных. этических и правовых теорий, критериями для правильной
оценки конкретных проблемных ситуаций в современном здравоохранении, для поиска
оптимальных решений возникающих этико-правовых дилемм.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина «Биоэтика в общественном здравоохранении» изучается во 2-м семестре (1-ый курс
магистратуры), относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Основные знания,
необходимые для изучения данной дисциплины формируются: в дисциплинах общенаучного цикла
(«Общественное здоровье, введение», «Профилактика. Виды профилактики»). Усвоенные знания,
необходимы для изучения последующих дисциплин: «Охрана материнства и детства»,
«Организация помощи больным социально значимыми и опасными инфекциями», «Организация
профилактических и противоэпидемических мероприятий», «Медицинская реабилитация в
структуре образования», «Методы молекулярной биологии в медицине».

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
основные проблемы и направления современного общественного здравоохранения и
международной политики в этой области с позиций этико-правовых норм и правил;
•
конкретную проблематику биоэтики применительно к области общественного здоровья/
здравоохранения;
•
основные этические термины и понятия, основные этические теории, нормы и принципы
профессиональной этики;
•
основные национальные и международные этические документы;
•
основные варианты познавательного и аксиологического выбора, их роль в решении
коренных вопросов медицинской этики и деонтологии, межпрофессиональных отношений и
взаимодействий врача, пациента и его законного представителя;
•
права и моральные обязательства современного врача, юридические и моральные права
пациентов, этические особенности организации здравоохранения различных служб;
•
содержание современных морально-этических дискуссий по проблемам развития
здравоохранения.
Обучающийся должен уметь:
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•
применять методологию междисциплинарного синтеза, интегрирующего понимание
природы
•
медицинских, биологических, социальных, поведенческих и экономико управленческих
аспектов общественного здравоохранения;
•
ориентироваться в научной области: «Биоэтика», проводить экспертную оценку в этой
области; формулировать и аргументировано отстаивать свою собственную позицию по различным
проблемам биоэтики; использовать положения и категории этики и биоэтики для оценки и анализа
различных тенденций, фактов и явлений в системе здравоохранения;
•
осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых
норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками восприятия и анализа специальных текстов, имеющих этико-правовое содержание,
•
приемами ведения дискуссии и полемики по проблемам культурно-общественного и
философско-мировоззренческого характера;
•
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения своей собственной
точки зрения по актуальным биоэтическим проблемам;
•
способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернатив;
•
английским языком и пользоваться им как средством делового и научного общения;
•
современными методами статистического анализа состояния здоровья общества и применять
их в моделировании конкретных ситуаций, связанных со здоровьем населения;
•
практическими методами в области решения задач по защите и улучшению здоровья и
качества жизни в рамках соответствующей специализации;
•
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной
деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, пациентами и
их законными представителями.
Содержание дисциплины

1. Теоретические основы биомедицинской этики. Основные этические теории. Принципы и правила
биомедицинской этики.
Исторические корни биоэтики. Правовые и социокультурные вопросы биоэтики. Мораль и этическая теория.
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Предмет биомедицинской этики. Основные правила биомедицинской этики. Основные принципы
биоэтики. Биоэтическая инфраструктура.
2. Взаимоотношения врача и пациента.
Права и моральные обязательства врачей. Права пациентов и их законных представителей.
Взаимоотношения врачей с пациентами и их законными представителями. Врачебные ошибки и
ятрогении.
3. Жизнь как ценность. Отношение к смерти и умиранию как моральная проблема.
Смерть и умирание. Ценность жизни и ее философско-антропологическое истолкование.
История отношения медиков к умирающему больному. Качество жизни.
Понятие "безнадежный больной". История проблемы эвтаназии.
Организационно-этические проблемы лечения и ухода за безнадежно больными пациентами.
Паллиативная помощь. Хосписы.
4. Моральные проблемы медицинского вмешательства в репродукцию человека.
Этические проблемы аборта, стерилизации и контрацепции, новых репродуктивных технологий.
Исторический, социальный, моральный, правовой и религиозный контекст медицинских
вмешательств в репродукцию человека. Морально-этические проблемы новых репродуктивных
технологий. Морально-этические проблемы контрацепции.
5. Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на
животных и человеке.
Моральные принципы проведения экспериментов на животных. Моральные принципы проведения
экспериментов на человеке, в т.ч. на детях. "Нюрнбергский кодекс" и "Хельсинская декларация"
Всемирной медицинской ассоциации и другие этико-правовые документы, регламентирующие
проведение клинических испытаний на человеке. Этические комитеты, принципы организации и
деятельности.
6. Моральные проблемы медицинской генетики.
Специфика моральных проблем медицинской генетики. Генетическая информация как
собственность. Этико-организационные проблемы медикогенетического консультирования.
Моральные проблемы орфанных и редких заболеваний. Проблема клонирования человека.
7. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.
Основные моральные дилеммы, связанные с пересадкой органов от живых доноров. Моральные
проблемы пересадки органов и тканей от трупов. Проблемы некомпетентных доноров (детей,
психически больных лиц), доноров с резким ограничением свободы выбора (заключенные,
приговоренные к смерти). Организационно-этические проблемы. Смерть мозга. Моральные
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проблемы законодательства в сфере трансплантации органов и тканей. Проблема справедливости
в распределении дефицитных ресурсов для трансплантологии.
8. Эпидемиология и этика. СПИД - морально-этические проблемы.
Эпидемиология и права человека. Этика вакцинопрофилактики. СПИД как глобальная проблема
современности. Этико-правовые проблемы. Недопущение дискриминации и стигматизации.
Толерантность.
9. Этика в психиатрии.
Этика в психиатрии и психотерапии. Социокультурный контекст истории психиатрии. Определение
понятия "злоупотребление психиатрией". Особенности этических и организационных проблем в
психиатрии.
10. Этика профессионального взаимодействия в медицине, здравоохранении и научной
деятельности.
Моральные проблемы взаимоотношения медработников и ученых в процессе врачевания и
научного исследования. Этические аспекты взаимоотношений с коллегами, врачами и другими
специалистами в лечебно-профилактических учреждениях. Межличностные, внутригрупповые и
межгрупповые моральные конфликты. Врачебные ошибки, их причины и пути преодоления.
11. Этика и здравоохранение. Справедливость в здравоохранении и медицине.
Современные теории справедливости и моральные проблемы в медицине.
Микро- и макро-уровень применения принципа справедливости в здравоохранении. Критерии
справедливости. Связь идеи прав человека (право на здоровье) и справедливости.
12. Этические документы и кодексы.
Основополагающие документы биомедицинской этики. Международные документы.
Национальные этические документы и Российское законодательство о правах пациентов, в т.ч.
пациентов-детей.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Эссе, контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, тестирование.
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Форма промежуточной аттестации

Зачет

Б1.В.ДВ.4.2. Этические нормы и правила деятельности организатора здравоохранения
Цель изучения дисциплины
Способствовать развитию нравственно-правовой и профессиональной культуры магистраорганизатора здравоохранения, сформировать у него чувство социальной ответственности.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина изучается во 2-м семестре (1-ый курс магистратуры), относится к дисциплинам по
выбору вариативной части. Основные знания, необходимые для изучения данной дисциплины
формируются: в дисциплинах общенаучного цикла («Общественное здоровье, введение»,
«Профилактика. Виды профилактики»). Усвоенные знания, необходимы для изучения
последующих дисциплин: «Охрана материнства и детства», «Организация помощи больным
социально значимыми и опасными инфекциями», «Организация профилактических и
противоэпидемических мероприятий», «Медицинская реабилитация в структуре образования»,
«Методы молекулярной биологии в медицине».

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
основные проблемы и направления современного общественного здравоохранения и
международной политики в этой области с позиций этико-правовых норм и правил;
•
конкретную проблематику биоэтики применительно к области общественного здоровья/
здравоохранения;
•
основные этические термины и понятия, основные этические теории, нормы и принципы
профессиональной этики;
•
основные национальные и международные этические документы;
•
основные варианты познавательного и аксиологического выбора, их роль в решении
коренных вопросов медицинской этики и деонтологии, межпрофессиональных отношений и
взаимодействий врача, пациента и его законного представителя;
•
права и моральные обязательства современного врача, юридические и моральные права
пациентов, этические особенности организации здравоохранения различных служб;
•
содержание современных морально-этических дискуссий по проблемам развития
здравоохранения.
Обучающийся должен уметь:
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•
применять методологию междисциплинарного синтеза, интегрирующего понимание
природы
•
медицинских, биологических, социальных, поведенческих и экономико управленческих
аспектов общественного здравоохранения;
•
ориентироваться в научной области: «Биоэтика», проводить экспертную оценку в этой
области; формулировать и аргументировано отстаивать свою собственную позицию по различным
проблемам биоэтики; использовать положения и категории этики и биоэтики для оценки и анализа
различных тенденций, фактов и явлений в системе здравоохранения;
•
осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых
норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками восприятия и анализа специальных текстов, имеющих этико-правовое содержание,
•
приемами ведения дискуссии и полемики по проблемам культурно-общественного и
философско-мировоззренческого характера;
•
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения своей собственной
точки зрения по актуальным биоэтическим проблемам;
•
способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернатив;
•
английским языком и пользоваться им как средством делового и научного общения;
•
современными методами статистического анализа состояния здоровья общества и применять
их в моделировании конкретных ситуаций, связанных со здоровьем населения;
•
практическими методами в области решения задач по защите и улучшению здоровья и
качества жизни в рамках соответствующей специализации;
•
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной
деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, пациентами и
их законными представителями.
Содержание дисциплины

1. Принципы и правила биомедицинской этики.
Исторические корни биоэтики. Правовые и социокультурные вопросы биоэтики. Мораль и этическая теория.
Предмет биомедицинской этики. Основные правила биомедицинской этики. Основные принципы
биоэтики. Биоэтическая инфраструктура.
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2. Взаимоотношения врача и пациента.
Права и моральные обязательства врачей. Права пациентов и их законных представителей.
Взаимоотношения врачей с пациентами и их законными представителями. Врачебные ошибки и
ятрогении.
3. Отношение к смерти и умиранию как моральная проблема.
Смерть и умирание. Ценность жизни и ее философско-антропологическое истолкование.
История отношения медиков к умирающему больному. Качество жизни.
Понятие "безнадежный больной". История проблемы эвтаназии.
Организационно-этические проблемы лечения и ухода за безнадежно больными пациентами.
Паллиативная помощь. Хосписы.
4. Моральные проблемы медицинских манипуляций.
Этические проблемы аборта, стерилизации и контрацепции, новых репродуктивных технологий.
Исторический, социальный, моральный, правовой и религиозный контекст медицинских
вмешательств в репродукцию человека. Морально-этические проблемы новых репродуктивных
технологий. Морально-этические проблемы контрацепции.
5. Морально-этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов.
Моральные принципы проведения экспериментов на животных. Моральные принципы проведения
экспериментов на человеке, в т.ч. на детях. "Нюрнбергский кодекс" и "Хельсинская декларация"
Всемирной медицинской ассоциации и другие этико-правовые документы, регламентирующие
проведение клинических испытаний на человеке. Этические комитеты, принципы организации и
деятельности.
6. Этика в психиатрической практике.
Этика в психиатрии и психотерапии. Социокультурный контекст истории психиатрии. Определение
понятия "злоупотребление психиатрией". Особенности этических и организационных проблем в
психиатрии.
7. Этика профессионального взаимодействия в медицине, здравоохранении и научной деятельности.
Моральные проблемы взаимоотношения медработников и ученых в процессе врачевания и
научного исследования. Этические аспекты взаимоотношений с коллегами, врачами и другими
специалистами в лечебно-профилактических учреждениях. Межличностные, внутригрупповые и
межгрупповые моральные конфликты. Врачебные ошибки, их причины и пути преодоления.
8. Этика и здравоохранение.
Современные теории справедливости и моральные проблемы в медицине.
Микро- и макро-уровень применения принципа справедливости в здравоохранении. Критерии
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справедливости. Связь идеи прав человека (право на здоровье) и справедливости.
9. Этические документы и кодексы.
Основополагающие документы биомедицинской этики. Международные документы.
Национальные этические документы и Российское законодательство о правах пациентов, в т.ч.
пациентов-детей.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Эссе, контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, тестирование.
Зачет

Б1.В.ДВ.5.1.Оценка технологий здравоохранения
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции в вопросах страхования здоровья и
экономики здравоохранения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Оценка технологий здравоохранения» относится к дисциплинам вариативной части.
Курс учебной дисциплины «Оценка технологий здравоохранения» базируется на знаниях,
полученных на предшествующих теоретических и клинических дисциплинах. Знания, умения и
компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания дисциплины, будут
использоваться для успешной профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
•
общие положения стоматологической помощи;
•
структуру и задачи основных учреждений;
•
основные виды деятельности учреждений, оказывающих стоматологическую помощь;
•
формы преемственности и взаимосвязи между учреждениями стоматологического
профиля.
Обучающийся должен уметь:
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

•
использовать полученную информацию для анализа и планирования деятельности
учреждений здравоохранения стоматологического профиля.
Обучающийся должен владеть:
•
применением полученных знаний для обучения на профильных кафедрах и во время
производственной практики.
Теоретический курс
1. Экономические основы здравоохранения в Российской Федерации.
2. Экономическая деятельность лечебно-профилактических учреждений.
3. Экономический анализ и планирование здравоохранения.
4. Эффективность здравоохранения, ее виды.
5. Медицинская эффективность.
6. Социальная эффективность, индикаторы социальной эффективности.
7. Экономическая эффективность. Экономический эффект. Виды экономического ущерба.
8. Экономические методы управления здравоохранения.
Практический курс
1. Эффективность здравоохранения и ее виды.
2. Анализ использования основных фондов лечебного учреждения. Показатели,
рекомендуемые для проведения анализа экономической деятельности поликлиники.
Обновление основных фондов.
3. Анализ эффективности использования конечного фонда. Методика расчета экономических
потерь от простоя коек. Методика расчета экономических потерь от невыполнения плана
койко-дней.
4. Анализ финансовых расходов учреждений здравоохранения. Методика вычисления
показателей.
5. Анализ эффективности использования медицинского оборудования.
6. анализ использования медицинских кадров.
7. Общий экономический ущерб в связи с заболеваемостью, инвалидностью, смертностью.
8. Предотвращенный экономический ущерб. Критерий экономической эффективности.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.
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Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Тестирование, опрос, оценка выполнения решения ситуационных задач
Зачет

Б1.В.ДВ.5.2. Организация стоматологической помощи населению РФ
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по вопросам организации и управления
отраслью.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Организация стоматологической помощи населению РФ» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части. Курс учебной дисциплины «Организация стоматологической
помощи населению РФ» базируется на знаниях, полученных на предшествующих теоретических и
клинических дисциплинах. Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после
освоения содержания дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной
деятельности.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате освоения дисциплины
•
общие положения стоматологической помощи;
•
структуру и задачи основных учреждений;
•
основные виды деятельности учреждений, оказывающих стоматологическую помощь;
•
формы преемственности и взаимосвязи между учреждениями стоматологического
профиля.
Обучающийся должен уметь:
•
использовать полученную информацию для анализа и планирования деятельности
учреждений здравоохранения стоматологического профиля.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками применения полученных знаний для обучения на профильных кафедрах и во
время производственной практики.
Содержание дисциплины
Теоретический курс
Тема 1. Особенности стоматологической заболеваемости. Основные понятия, виды, методика
изучения.
Тема 2. Медико-социальная профилактика в стоматологии. Медико-социальное значение
заболеваний полости рта и их профилактика.
Тема 3. Организация стоматологической помощи населению.
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Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Тема 4. Финансирование и медицинское страхование в стоматологии.
Тема 5. Планирование и прогнозирование в здравоохранение. Планирование
стоматологической помощи. Система контроля качества стоматологической помощи.
Тема 6. Экономика здравоохранения. Формирование рыночных отношений и маркетинг в
стоматологии. Управление стоматологической службой.
Практический курс
1. Медико-социальное значение заболеваний полости рта. Стоматологическая
заболеваемость. Особенности изучения заболеваемости в стоматологии. Организация
амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи. Учреждения, оказывающие
стоматологическую помощь.
2. Организация работы стоматологической поликлиники для взрослого населения.
3. Организация работы детской стоматологической поликлиники. Организация
стационарной стоматологической помощи.
4. Экспертиза временной нетрудоспособности в стоматологии.
5. Анализ деятельности и показатели работы учреждений, оказывающих
стоматологическую помощь населению Российской Федерации.
6. Зачетное занятие
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы. Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для проведения
презентаций.

Форма текущего контроля успеваемости Тестирование, опрос, оценка выполнения решения ситуационных задач
обучающихся
Форма промежуточной аттестации
Зачет
Б1.В.ДВ.6.1.Организация помощи больным социально значимыми и особо опасными инфекциями
Цель изучения дисциплины
Ознакомить обучающихся с основными направлениями политики государства в области
здравоохранения, экономики здоровья, социологии и психологии здоровья.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части. Курс учебной дисциплины
«Организация помощи больным социально значимыми и особо опасными инфекциями» имеет
практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую
очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых обучающимися в процессе изучения дисциплин
79

профессионального цикла.
Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности
Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
маршрутизацию больных социально значимыми и особо опасными инфекциями на всех
этапах оказания им медицинской помощи.
Обучающийся должен уметь:
•
ориентироваться в научных областях: «Окружающая среда», «Качество жизни»,
«Социология и психология здоровья», «Биостатистика», «Администрирование и менеджмент
системы здравоохранения», «Биоэтика»;
•
проводить экспертную оценку в перечисленных областях и владеть практическими
методами в области решения задач по организации медицинской
помощи, улучшению здоровья
и качества жизни больным социально значимыми и особо опасными инфекциями.
Обучающийся должен владеть:
•
технологией принятия решений в рамках оказания медицинской помощи гражданам,
страдающим социально значимыми инфекциями и входящими в группы риска по данной категории
болезней.

Содержание дисциплины

1. Правовые основы оказания медицинской помощи пациентам с социально значимыми
инфекциями.
Маршрутизация пациента как новая организационная технология порядка оказания медицинской
помощи больным по профилям и медицинских стандартов по нозологиям. Основные документы,
регламентирующие работу по проблеме организации медицинской помощи больным социально
значимыми инфекциями. Федеральные Законы: № 38-ФЗ от 30.03.1995, № 323-ФЗ от 21.11.2011.
Постановления Правительства РФ: № 1017 от 13.10.1995, №; 757 от 20.06.1997. Приказы Минздрава
РФ: №133 от19.04.1999, № 312 от 07.08.2000, № 374 от 30.05.2005, № 474 от 09.07.2007, № 689н от
08.11.2012, № 786н от 09.11.2012, № 685н от 07.11.2012.
2. Медико-социальная помощь пациентам с социально значимыми инфекциями на амбулаторном
этапе.
Первичная медико-санитарная медицинская помощь больным парентеральными гепатитами.
Кабинет инфекционных заболеваний. Гепатологический центр (кабинет). Роль врача КИЗа.
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Обязанности врача КИЗА по оказанию помощи больным парентеральными гепатитами. Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития от 21.07.2006 № 571 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным хроническими гепатитами». Специализированная
медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями (республиканский, краевой, областной, городской). Цели и задачи
Территориального центра.
3. Организация медицинской помощи пациентам с социально значимыми инфекциями в
инфекционном стационаре.
Специализированная стационарная медицинская помощь больным с парентеральными вирусными
гепатитами: показания, сроки. Дневной стационар. Показания к проведению высокотехнологичной
медицинской помощи. Учреждения, оказывающие стационарную медицинскую помощь больным
ВИЧ-инфекцией. Сопутствующие виды специализированной медицинской помощи. Структура
подразделения, оказывающего помощь больным ВИЧ-инфекцией. Учреждения и подразделения по
оказанию паллиативной медицинской помощи. Задачи медицинских учреждений при оказании
специализированной и паллиативной помощи. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с
ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и в послеродовый период.
4. Маршрутизация пациентов с вирусными гепатитами В и С.
Этапы оказания медицинской помощи больным парентеральными вирусными гепатитами: скорая
медицинская, первичная медико-санитарная, специализированная медико-санитарная,
специализированная, высокотехнологичная. Мероприятия по профилактике гепатитов В и С в
группах высокого риска. Категории, подлежащие скрининговому (ИФА) и молекулярнобиологическому (ПЦР) лабораторному обследованию на маркеры гепатитов В и С. Комплекс
первичных противоэпидемических мероприятий. Клинико-лабораторные критерии госпитализации
пациентов. Диспансерный учет.
5. Маршрутизация ВИЧ-инфицированных пациентов.
Этапы оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией: скорая медицинская, первичная
медико-санитарная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, паллиативная. Формы
оказания скорой медицинской помощи: экстренная, неотложная. Формы оказания первичной
медико-санитарной помощи: первичная доврачебная, врачебная и специализированная. Этапы
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции: скрининговая лаборатория, референс-лаборатория,
6. Правовые основы проведения специальных мероприятий при заболеваниях, на которые
распространяются международные медико-санитарные правила».
Необходимость обеспечения международного контроля над распространением болезней,
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представляющих высокую индивидуальную и общественную опасность.
Главная историческая обязанность ВОЗ в осуществлении надзора за заболеваемостью болезнями,
которые отнесены к конвенционным (карантинным). Этапы принятия Международных соглашений
о совместных действиях медицинских работников различных стран в отношении инфекций,
которые были отнесены к конвенционным болезням.
Цель и сфера применения новых ММСП. ВОЗ как объединяющая и консолидирующая сила
мировой медицинской общественности в борьбе с распространением различных инфекционных
заболеваний в масштабах планеты.
7. Организационные и противоэпидемические мероприятия при заболеваниях, на которые
распространяются «Международные медико-санитарные правила».
Локальные мероприятия при обнаружении заболеваний, на которые распространяются ММСП.
Обязанности начальника ЛПУ при выявлении заболеваний, на которые распространяются ММСП.
Обязанности Главного санитарный врач города (области), в котором выявлено заболевание, на
которые распространяются ММСП. Обязанности заведующего отделением, в котором выявлено
заболевание. Обязанности врача, выявившего пациента с заболеванием, на которое
распространяются ММСП. Обязанности старшей медсестры отделения, в котором выявлено
заболевание, на которое распространяются ММСП. Противоэпидемические мероприятия в
отделении ЛПУ (поликлинике) при выявлении заболевания, на которое распространяются ММСП.
Транспортировка и госпитализация больного. Противоэпидемический режим в инфекционном
стационаре. Противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями.
Опрос, тесты, ответы на контрольные вопросы
Зачет

Б1.В.ДВ.6.2. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий
Цель изучения дисциплины
Освоение обучающимися теоретических основ, умений и практических навыков для формирования
и совершенствования профессиональной компетенции по организации проведения
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Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на улучшение здоровья
населения
Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части блока 1. Курс учебной
дисциплины «Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий» имеет
практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую
очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых обучающимися в процессе изучения дисциплин
профессионального цикла.
Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
особенности построения коммуникативных типов речи, функционирующих в деловой и
научной сферах общения;
•
основу организации прививочного дела среди детского и взрослого населения в условиях
города и сельской местности;
•
сущность состояния иммунитета, основные механизмы его формирования;
•
основные биологические препараты, используемые в иммунологической практики по борьбе
с инфекционными болезнями;
•
методику активного выявления внутрибольничных инфекций;
•
основные биологические препараты, используемые в иммунологической практики по борьбе
с инфекционными болезнями;
•
сущность состояния иммунитета, основные механизмы его формирования;
•
сущность популяционного иммунитета, условия его формирования и методы его изучения;
•
важность значения специфической профилактики в эффективном управлении эпидемическим процессом;
•
систему организации прививочного дела, структуру и функции лечебно-профилактических
организаций (ЛПО) в организации и проведении профилактических прививок;
•
методы купирования вспышек инфекционных заболеваний.
Обучающийся должен уметь:
•
участвовать в дискуссиях на темы, связанные с изучаемой специальностью;
•
организовывать проведение профилактических прививок;
•
использовать методы изучения различных видов иммунитета;
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•
дать характеристику иммунобиологическим препаратам для проведения специфической
профилактики инфекционных болезней.
•
выявлять случаи внутрибольничных инфекций с использованием стандартных определений
случая;
•
дать характеристику иммунобиологическим препаратам для проведения специфической
профилактики инфекционных болезней;
•
использовать методы изучения различных видов иммунитета;
•
организовать проведение профилактических прививок в детских дошкольных учреждениях и
школах;
•
вести санитарно-просветительскую работу;
•
использовать методы изучения популяционного иммунитета;
•
составлять план профилактических и противоэпидемических мероприятий
Обучающийся должен владеть:
•
навыками и умениями реализации на письме коммуникативных намерений, необходимыми
для ведения переписки в профессиональных и научных целях;
•
методикой контроля за качеством проведения профилактических прививок;
•
методикой оценки различных видов иммунитета;
•
навыками практического использования иммунобиологических препаратов;
•
расчетом интенсивных показателей;
•
навыками практического использования иммунобиологических препаратов;
•
методикой оценки различных видов иммунитета;
•
принципами организации прививочного дела на участке детской поликлиники;
•
навыками работы с аудиторией слушателей;
•
навыками оценки популяционного иммунитета;
•
общими методами профилактики инфекций.
Содержание дисциплины

1. Предмет и метод эпидемиологии.
Определение науки эпидемиологии. Предмет эпидемиологии. Место эпидемиологии в структуре
медицинских наук, медицинского образования и практического здравоохранения. Эволюция
эпидемиологических приемов исследования. Современная структура эпидемиологического метода.
Метод эпидемиологического обследования очагов. Метод эпидемиологического анализа. Сбор
эпидемиологических данных. Описательный этап. Интенсивность. Динамика. Пространственная
характеристика. Описание структуры заболеваемости и выявление групп риска. Формирование
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гипотез о возможных факторах риска. Аналитический этап. Приемы формальной логики. Приемы
биостатистики. Когортные исследования. Исследование «случай-контроль». Основные приемы
статистики для анализа когортных исследований и исследований «случай-контроль». Источники
ошибок в эпидемиологических исследованиях и способы их устранения. Экспериментальные
приемы исследования. Использование приемов эпидемиологической диагностики в доказательной
медицине.
2. Учение об эпидемическом процессе.
Определение эпидемического процесса. Характеристика паразитов. Характеристика
макроорганизма (хозяина). Составные части (внутренняя структура) эпидемического процесса.
Источник инфекции. Механизм передачи. Восприимчивый организм. Популяционный иммунитет и
теория саморегуляции эпидемического процесса. Классификация инфекционных болезней.
Характеристика проявлений эпидемического процесса. Факторы эпидемического процесса.
Эпидемиологический надзор. Оперативный анализ. Ретроспективный анализ. Профилактические и
противоэпидемические мероприятия. Общая структура профилактических и противоэпидемических
мероприятий. Дезинфекция. Дезинфекция (обеззараживание). Дезинсекция. Дератизация.
Специфическая профилактика инфекционных заболеваний.
3. Эпидемиология внутрибольничных инфекций.
Общая характеристика внутрибольничных инфекций. Инфекция в области хирургического
вмешательства. Инфекции мочевыводящих путей. Инфекции кровотока. Нозокомиальные
пневмонии. Внутрибольничный сальмонеллез. Внутрибольничные колиэнтериты.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями,
решение ситуационных задач, обсуждение рефератов, сбор «портфолио».

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Дискуссия, реферат, ситуационные задачи, портфолио, тестовый контроль

Б1.В.ДВ.7.1. Геронтология
Цель изучения дисциплины

Зачет
Осуществление профессиональной деятельности на основе разработки и реализации научно85

исследовательских и практических программ и проектов, направленных на улучшение здоровья
населения на основе прогнозирования и научной превенции.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего о образования по направлению подготовки
32.04.01 - Общественное здравоохранение и изучается в 2 семестре.
Объекты профессиональной деятельности магистров: человек и биологические системы разных
уровней организации; социальная сфера и группы риска; окружающая среда и ее качество;
процессы жизнедеятельности; социальные, медицинские, природоохранительные технологии;
медицинская и биологическая экспертиза, биологическое тестирование и мониторинг,
профессиональная деятельность и профессиональное здоровье.

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
• основные направления, подходы и теории геронтологии;
• изменения органов и систем в процессе старения;
• особенности психического развития людей пожилого и старого возрастов.
Обучающийся должен уметь:
• применять знания об особенностях пожилого возраста в своей профессиональной деятельности.
Обучающийся должен владеть:
• навыками формирования теоретических знаний у обучающихся в области геронтологии;
• общими представлениями о проблемах геронтологии;
• навыками эмпатии и толерантного отношения к людям пожилого возраста.

Содержание дисциплины

1. Болезни органов дыхания. Особенности течения заболеваний у пожилых лиц.
2. Болезни органов кровообращения. Особенности течения заболеваний у пожилых лиц.
3. Болезни органов пищеварения. Особенности течения заболеваний у пожилых лиц.
4. Болезни печени и желчных путей, поджелудочной железы. Особенности течения заболеваний у
пожилых лиц.
5. Болезни почек и мочевых путей. Особенности течения заболеваний у пожилых лиц.
6. Болезни системы крови. Особенности течения заболеваний у пожилых лиц.
7. Болезни обмена веществ и эндокринной системы. Особенности течения заболеваний у пожилых
лиц.
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Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

8. Заболевания суставов, системные заболевания соединительной ткани, аллергозы. Особенности
течения заболеваний у пожилых лиц.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
Чтение лекций с использованием мультимедийных средств (наглядная демонстрация в виде
презентации, слайд-шоу, анимации).
Устный и письменный опросы, тестовый контроль, решение ситуационных задач.
Зачет

Б1.В.ДВ.7.2.Методы молекулярной биологии
Цель изучения дисциплины
Формирование у магистров представления о реабилитационных технологиях в структуре
здравоохранения.
Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. Курс представленной учебной
дисциплины имеет практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных
связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых обучающимися в процессе
изучения дисциплин.
Знания, умения и компетенции, приобретаемые обучающимися после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться для успешной профессиональной деятельности

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся обязан знать:
• организационно-методические основы медицинской реабилитации и особенности ее реализации
в различных лечебно-профилактических учреждениях;
• основные принципы оценки функциональных резервов организма человека и
реабилитационного потенциала пациентов;
• основные средства и методы медицинской реабилитации;
• медицинские показания и противопоказания для медицинской реабилитации пациентов;
• особенности медицинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
Обучающийся должен уметь:
• оценить функциональное состояние пациентов для проведения реабилитационных мероприятий
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с использованием лечебной физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных методов терапии
(рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и др.) и основных курортных факторов;
•
определить у пациента наличие показаний для медицинской реабилитации и отсутствие
противопоказаний для ее осуществления с последующим направлением к врачу-специалисту по
медицинской реабилитации;
•
составлять программы реабилитационных мероприятий для различных категорий больных
•
самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной литературой по
медицинской реабилитации - вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения
профессиональных задач;
• реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с
коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, родственниками пациента.
Обучающийся должен владеть:
•
методами работы с учебной и учебно-методической литературой;
•
методами анализа результатов обследования функциональных резервов организма человека
(резервометрия, функциональные нагрузочные пробы и др.) и дополнительной информации о
состоянии больных.
•
алгоритмом определения у пациента показаний и противопоказаний для медицинской
реабилитации с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту;
•
умениями использования основных методов и средств медицинской реабилитации у больных
с хроническими заболеваниями, у пациентов, перенесших острое заболевание, травму или
оперативное вмешательство.
Содержание дисциплины

1. Теоретические основы медицинской реабилитации.
Основы законодательства и организация медицинской помощи больным по медицинской
реабилитации. Действующие нормативные и инструктивно-методические документы.
Определение понятий: реабилитология, медицинская реабилитация, функциональные резервы,
уровень здоровья, качество жизни, предболезнь, выздоровление, адаптация и дизадаптапция,
укрепление здоровья, оздоровление, профессиональное здоровье. Понятие о реабилитологии в
широком смысле как о междисциплинарной области, в рамках которой различные
профессиональные группы преследуют и решают свои задачи для общей цели восстановления
трудоспособности больного (юристы, врачи, психологи). Цели реабилитации. Аспекты
реабилитации. Медицинский аспект реабилитации. Физический аспект реабилитации. Задачи
психологической реабилитации, ее формы и методы. Профессиональный, социально88

экономический аспекты реабилитации. Этапы медицинской реабилитации. Медицинская
реабилитация и особенности ее реализации в различных лечебно-профилактических учреждениях.
Организация этапов медицинской реабилитации: стационарного, амбулаторно-поликлинического,
санаторно-курортного. Стационарный этап реабилитации: цели, задачи. Послебольничный или
поликлинический этап реабилитации: формы, место проведения, цели, задачи. Реабилитация в
условиях санаторно-курортного учреждения. Показания и противопоказания к медицинской
реабилитации. Методы и средства медицинской реабилитации. Применение физиотерапии,
лечебной физкультуры и лечебного массажа, природных лечебных факторов в системе
медицинской реабилитации. Применение альтернативных методов лечения в системе медицинской
реабилитации. Механизм оздоровительного и лечебного влияния на организм человека, показания и
противопоказания к назначению. Роль физиотерапии в комплексе реабилитационных мероприятий
в медицинских учреждениях различного профиля. Основные методы физиотерапевтического
лечения. Теплолечение. Физиотерапевтические методы, относящиеся к теплолечебным.
Физиологические реакции, возникающие в тканях при местном применении тепла. Терапевтические
эффекты местного применения тепла. Показания и противопоказания к местному применению
тепла. Парафинотерапия. Действующие факторы парафина. Озокеритотерапия и действующие
факторы озокерита. Методики лечения парафином и озокеритом. Пакетная теплотерапия. Понятие о
криотерапии. Пелоидетерапия. Классификация лечебных грязей. Биологический и химический
состав. Показания и противопоказания к лечению грязями. Водолечение. Виды (методы)
водолечебных процедур. Влажное укутывание. Души. Ванны. Систематизация ванн по объему
погружения тела, температуре, составу. Показания и противопоказания к применению лечебных
процедур. Лечение непрерывным постоянным током. Гальванизация. Электрофорез. Механизм
биологического действия и терапевтические эффекты. Особенности введения лекарств методом
электрофореза. Правила техники безопасности. Показания и противопоказания к гальванизации и
электрофорезу. Франклинизация и аэронизация. Терапевтические эффекты местной и общей
франклинизации. Показания и противопоказания к лечению этими методами. Лечение
импульсными токами. Электросон, диадинамотерапия, электростимуляция, импульсная
электроанальгезия. Показания и противопоказания. Лечебное применение переменного
электрического тока. Амплипульстерапия, интерференцтерапия, флюктуоризация, дарсонвализация.
Действующие факторы, основные терапевтические эффекты, показания и противопоказания к
применению переменного электрического тока. Лечение полями высокой частоты (ВЧ),
ультравысокой частоты (УВЧ) и сверхвысокой частоты (СВЧ). Действующие факторы, основные
терапевтические эффекты, показания и противопоказания к методу УВЧ-терапии. Действующие
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факторы, терапевтические эффекты, показания и противопоказания к использованию метода СВЧтерапии. Лечение искусственно измененной воздушной средой. Аэроионотерапия.
Аэрозольтерапия. Галотерапия. Механизмы действия и терапевтические эффекты. Показания и
противопоказания к использованию. Баротерапия. Механизмы биологического действия и
терапевтические эффекты. Показания и противопоказания к лечению этими методами.
Лечебные факторы механической природы. Вибротерапия. Ультразвуковая терапия. Действующие
факторы, механизмы биологического действия и терапевтические эффекты ультразвука. Показания
и противопоказания к применению. Ультрафонофорез. Магнитотерапия. Механизмы
биологического действия и терапевтические эффекты магнитного поля. Показания и
противопоказания к применению постоянной, импульсной, низкочастотной и высокочастотной
магнитотерапии. Магнитофоры. Лечебное применение оптического излучения. Инфракрасное
облучение. Хромотерапия. Ультрафиолетовое излучение: действующие факторы, проникающая
способность, дозировка, терапевтические эффекты, показания и противопоказания. Лазерное
излучение: лазеротерапия, фотодинамическая терапия. Организационные вопросы
физиотерапевтической службы. Требования к помещению и оснащению физиотерапевтических
кабинетов. Правила техники безопасности. Производственная санитария. Охрана труда
медперсонала. Обязанности среднего медперсонала. Порядок назначения и проведения
физиотерапевтических процедур. Учет, отчетность и документация. Санаторно-курортное лечение
(общие положения). Характеристика и основные виды курортов. Виды санаторно-курортного
лечения, сроки лечения. Основные типы санаторно-курортных учреждений. Классификация
курортов по природным лечебным факторам. Принципы сбора и направления больных на
санаторно-курортное лечение. Климатотерапия. Климатические курорты. Что такое климат.
Медицинская характеристика климата основных природных зон. Основные климатические курорты.
Основные процедуры климатотерапии. Аэротерапия. Спелеотерапия. Гелиотерапия.
Талассотерапия. Показания и противопоказания для лечения на курортах с континентальным и
морским климатом. Бальнеотерапия. Бальнеологические курорты. Химический состав, физические
свойства и лечебное действие минеральных вод. Классификация минеральных вод. Показания и
противопоказания для лечения питьевыми минеральными водами. Основные курорты с питьевыми
минеральными водами. Минеральные воды: хлоридные натриевые и йодобромные. Минеральногазовые ванны: углекислые, сероводородные, радоновые. Показания и противопоказания к
применению лечебных ванн. Курорты с углекислыми, сероводородные (сульфидными)
минеральными водами. Курорты с радоновыми водами. Основные грязелечебные курорты. Курорты
с особыми лечебными факторами. Местные курорты. Отбор больных на санаторно-курортное
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лечение по нозологическим группам. Курорты для лечения больных с патологией сердечнососудистой, дыхательной, нервной, костно-мышечной, мочеполовой, эндокринной,
пищеварительной и др. систем организма. Метод ЛФК. Объем двигательной активности и здоровье
человека. Энергообеспечение мышечной деятельности человека. Влияние физической тренировки
на организм здорового и больного человека. Функциональные и морфологические изменения в
организме под влиянием систематической тренированности. Влияние недостаточной двигательной
активности на функции организма здорового и больного человека. Роль физической реабилитации в
восстановлении, сохранении и повышении физической и профессиональной работоспособности.
Роль и место ЛФК в системе реабилитации. Общие методические аспекты ЛФК.
Лечебная физическая культура – основное средство физической реабилитации. Направления
использования ЛФК. Сущность метода, биологическая основа ЛФК. Дозированная физическая
тренировка – основа ЛФК. Общие правила дозированной физической тренировки. Средства ЛФК.
Физические упражнения, как основное средство ЛФК. Разновидности физических упражнений.
Спортивно-прикладные упражнения и игры. Формы применения ЛФК: лечебная гимнастика,
утренняя гигиеническая гимнастика, райттерапия, оздоровительный бег, «дорожки здоровья»,
ближний туризм, спортивные упражнения, игровые занятия. Принципы дозирования физической
нагрузки и периоды в ЛФК. Принципы построения частных методов в ЛФК. Классификация
двигательных режимов. Классификация дыхательной гимнастики. Влияние физических упражнений
на дыхание. Методика применения дыхательных упражнений при занятиях ЛФК, физкультурой,
спортом. Статические, динамические и специальные дыхательные упражнения. Методы
медицинского и текущего контроля за уровнем физической нагрузки на занятиях ЛФК.
Медицинский массаж. Роль и место медицинского массажа в системе медицинской реабилитации.
Показания, противопоказания к медицинскому массажу. Организационные вопросы лечебной
физкультуры. Материальная база кабинета ЛФК, отделения ЛФК. Оборудование кабинетов и
отделений. Кадры. Документация по ЛФК. Учет ежедневной работы сотрудников службы ЛФК.
Нормирование работы по ЛФК. Применение альтернативных методов лечения мануальная терапия,
рефлексотерапия, гомеопатия в системе медицинской реабилитации. Механизм оздоровительного и
лечебного влияния на организм человека, показания и противопоказания к назначению.
2. Врачебный контроль в физической культуре и медицинской реабилитации.
Организация врачебно-физкультурной службы. Физическое развитие и функциональное состояние
человека. Методы оценки функциональных резервов организма (резервометрия). Функциональные
нагрузочные пробы. Минимально необходимый перечень диагностических методов. Традиционные
диагностики. Методы диагностики в оценке результатов медицинской реабилитации.
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3. Медицинская реабилитация в клинической практике.
Организация медицинской реабилитации в педиатрии. Отделение восстановительного лечения в
детской амбулаторной практике, в стационаре, в реабилитационном центре, в условиях санатория.
Медицинская реабилитация детей, перенесших перинатальное поражение центральной нервной
системы, при заболеваниях раннего возраста, при хронической соматической патологии.
Организация медицинской реабилитационной помощи при соматических заболеваниях.
Медицинская реабилитация больных с профессиональными заболеваниями . Реабилитация больных
с болезнями органов дыхания: бронхиальной астмой, бронхитом, пневмонией. Показания и
противопоказания. Задачи. Частные методики реабилитации больных с заболеваниями органами
дыхания. Дыхательная гимнастика. Показания и противопоказания. Реабилитация больных с
болезнями органов пищеварения: язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, хроническим
гастритом, дискенезией желчевыводящих путей, неспецифическим колитом. Реабилитация больных
с болезнями эндокринной системы: сахарным диабетом, ожирением. Медицинская реабилитация
при заболеваниях ССС (ИБС, ГБ). Организация системы реабилитации больных хирургического,
ортопедического и травматологического профиля. Медицинская реабилитация больных,
перенесших травму костно-мышечного аппарата, перенесших операции травматологические и
ортопедические.
4. Медико-социальная реабилитация инвалидов.
Основы реабилитационной помощи инвалидам. Формирование индивидуальных программ
реабилитации инвалидов. Технические средства реабилитации инвалидов.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся
Форма промежуточной аттестации

Использование мультимедийного комплекса в сочетании с лекциями и практическими занятиями,
решение ситуационных задач.
Опрос, тестовый контроль.
Зачет

ФТД – Факультативы
ФТД.1. Медицинская реабилитация в структуре здравоохранения
Цель изучения дисциплины
Формирование у магистров представления о реабилитационных технологиях в структуре
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Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате освоения дисциплины

здравоохранения
Дисциплина «Медицинская реабилитация в структуре здравоохранения» изучается в четвертом
семестре, относится к факультативу образовательного стандарта высшего образования
Общественное здравоохранение.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
организационно-методические основы медицинской реабилитации и особенности ее
реализации в различных лечебно-профилактических учреждениях;
•
основные принципы оценки функциональных резервов организма человека и
реабилитационного потенциала пациентов;
•
основные средства и методы медицинской реабилитации;
•
медицинские показания и противопоказания для медицинской реабилитации пациентов;
•
особенности медицинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
Обучающийся должен уметь:
•
оценить функциональное состояние пациентов для проведения реабилитационных
мероприятий с использованием лечебной физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных методов
терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и др.) и основных курортных факторов;
•
определить у пациента наличие показаний для медицинской реабилитации и отсутствие
противопоказаний для ее осуществления с последующим направлением к врачу-специалисту по
медицинской реабилитации;
•
составлять программы реабилитационных мероприятий для различных категорий больных
•
самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной литературой по
медицинской реабилитации - вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения
профессиональных задач;
•
реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с
коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, родственниками пациента.
Обучающийся должен владеть:
•
методами работы с учебной и учебно-методической литературой;
•
методами анализа результатов обследования функциональных резервов организма человека
(резервометрия, функциональные нагрузочные пробы и др.) и дополнительной информации о
состоянии больных.
•
алгоритмом определения у пациента показаний и противопоказаний для медицинской
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реабилитации с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту;
•
умениями использования основных методов и средств медицинской реабилитации у больных
с хроническими заболеваниями, у пациентов, перенесших острое заболевание, травму или
оперативное вмешательство.
Содержание дисциплины

1. Теоретические основы медицинской реабилитации.
Основы законодательства и организация медицинской помощи больным по медицинской
реабилитации. Действующие нормативные и инструктивно-методические документы.
Определение понятий: реабилитология, медицинская реабилитация, функциональные резервы,
уровень здоровья, качество жизни, предболезнь, выздоровление, адаптация и дизадаптапция,
укрепление здоровья, оздоровление, профессиональное здоровье. Понятие о реабилитологии в
широком смысле как о междисциплинарной области, в рамках которой различные
профессиональные группы преследуют и решают свои задачи для общей цели восстановления
трудоспособности больного (юристы, врачи, психологи). Цели реабилитации. Аспекты
реабилитации. Медицинский аспект реабилитации. Физический аспект реабилитации. Задачи
психологической реабилитации, ее формы и методы. Профессиональный, социальноэкономический аспекты реабилитации. Этапы медицинской реабилитации. Медицинская
реабилитация и особенности ее реализации в различных лечебно-профилактических учреждениях.
Организация этапов медицинской реабилитации: стационарного, амбулаторно-поликлинического,
санаторно-курортного. Стационарный этап реабилитации: цели, задачи. Послебольничный или
поликлинический этап реабилитации: формы, место проведения, цели, задачи. Реабилитация в
условиях санаторно-курортного учреждения. Показания и противопоказания к медицинской
реабилитации. Методы и средства медицинской реабилитации. Применение физиотерапии,
лечебной физкультуры и лечебного массажа, природных лечебных факторов в системе
медицинской реабилитации. Применение альтернативных методов лечения в системе медицинской
реабилитации. Механизм оздоровительного и лечебного влияния на организм человека, показания
и противопоказания к назначению.
Роль физиотерапии в комплексе реабилитационных мероприятий в медицинских учреждениях
различного профиля. Основные методы физиотерапевтического лечения. Теплолечение.
Физиотерапевтические методы, относящиеся к теплолечебным. Физиологические реакции,
возникающие в тканях при местном применении тепла. Терапевтические эффекты местного
применения тепла. Показания и противопоказания к местному применению тепла.
Парафинотерапия. Действующие факторы парафина. Озокеритотерапия и действующие факторы
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озокерита. Методики лечения парафином и озокеритом. Пакетная теплотерапия. Понятие о
криотерапии. Пелоидотерапия. Классификация лечебных грязей. Биологический и химический
состав. Показания и противопоказания к лечению грязями. Водолечение. Виды (методы)
водолечебных процедур. Влажное укутывание. Души. Ванны. Систематизация ванн по объему
погружения тела, температуре, составу. Показания и противопоказания к применению лечебных
процедур. Лечение непрерывным постоянным током. Гальванизация. Электрофорез. Механизм
биологического действия и терапевтические эффекты. Особенности введения лекарств методом
электрофореза. Правила техники безопасности. Показания и противопоказания к гальванизации и
электрофорезу. Франклинизация и аэронизация. Терапевтические эффекты местной и общей
франклинизации. Показания и противопоказания к лечению этими методами. Лечение
импульсными токами. Электросон, диадинамотерапия, электростимуляция, импульсная
электроанальгезия. Показания и противопоказания. Лечебное применение переменного
электрического тока. Амплипульстерапия, интерференцтерапия, флюктуоризация,
дарсонвализация. Действующие факторы, основные терапевтические эффекты, показания и
противопоказания к применению переменного электрического тока. Лечение полями высокой
частоты (ВЧ), ультравысокой частоты (УВЧ) и сверхвысокой частоты (СВЧ). Действующие
факторы, основные терапевтические эффекты, показания и противопоказания к методу УВЧтерапии. Действующие факторы, терапевтические эффекты, показания и противопоказания к
использованию метода СВЧ-терапии. Лечение искусственно измененной воздушной средой.
Аэроионотерапия. Аэрозольтерапия. Галотерапия. Механизмы действия и терапевтические
эффекты. Показания и противопоказания к использованию. Баротерапия. Механизмы
биологического действия и терапевтические эффекты. Показания и противопоказания к лечению
этими методами. Лечебные факторы механической природы. Вибротерапия. Ультразвуковая
терапия. Действующие факторы, механизмы биологического действия и терапевтические эффекты
ультразвука. Показания и противопоказания к применению. Ультрафонофорез. Магнитотерапия.
Механизмы биологического действия и терапевтические эффекты магнитного поля. Показания и
противопоказания к применению постоянной, импульсной, низкочастотной и высокочастотной
магнитотерапии. Магнитофоры. Лечебное применение оптического излучения.
Инфракрасное облучение. Хромотерапия. Ультрафиолетовое излучение: действующие факторы,
проникающая способность, дозировка, терапевтические эффекты, показания и противопоказания.
Лазерное излучение: лазеротерапия, фотодинамическая терапия. Организационные вопросы
физиотерапевтической службы. Требования к помещению и оснащению физиотерапевтических
кабинетов. Правила техники безопасности. Производственная санитария. Охрана труда
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медперсонала. Обязанности среднего медперсонала. Порядок назначения и проведения
физиотерапевтических процедур. Учет, отчетность и документация. Санаторно-курортное лечение
(общие положения). Характеристика и основные виды курортов. Виды санаторно-курортного
лечения, сроки лечения. Основные типы санаторно-курортных учреждений. Классификация
курортов по природным лечебным факторам. Принципы сбора и направления больных на
санаторно-курортное лечение. Климатотерапия. Климатические курорты. Что такое климат.
Медицинская характеристика климата основных природных зон. Основные климатические курорты.
Основные процедуры климатотерапии. Аэротерапия. Спелеотерапия. Гелиотерапия.
Талассотерапия. Показания и противопоказания для лечения на курортах с континентальным и
морским климатом. Бальнеотерапия. Бальнеологические курорты. Химический состав, физические
свойства и лечебное действие минеральных вод. Классификация минеральных вод. Показания и
противопоказания для лечения питьевыми минеральными водами. Основные курорты с питьевыми
минеральными водами. Минеральные воды: хлоридные натриевые и йодобромные. Минеральногазовые ванны: углекислые, сероводородные, радоновые. Показания и противопоказания к
применению лечебных ванн. Курорты с углекислыми, сероводородные (сульфидными)
минеральными водами. Курорты с радоновыми водами. Основные грязелечебные курорты. Курорты
с особыми лечебными факторами. Местные курорты. Отбор больных на санаторно-курортное
лечение по нозологическим группам. Курорты для лечения больных с патологией сердечнососудистой, дыхательной, нервной, костно-мышечной, мочеполовой, эндокринной,
пищеварительной и др. систем организма. Метод ЛФК. Объем двигательной активности и здоровье
человека. Энергообеспечение мышечной деятельности человека. Влияние физической тренировки
на организм здорового и больного человека. Функциональные и морфологические изменения в
организме под влиянием систематической тренированности. Влияние недостаточной двигательной
активности на функции организма здорового и больного человека. Роль физической реабилитации в
восстановлении, сохранении и повышении физической и профессиональной работоспособности.
Роль и место ЛФК в системе реабилитации. Общие методические аспекты ЛФК. Лечебная
физическая культура – основное средство физической реабилитации. Направления использования
ЛФК. Сущность метода, биологическая основа ЛФК. Дозированная физическая тренировка –
основа ЛФК. Общие правила дозированной физической тренировки. Средства ЛФК. Физические
упражнения, как основное средство ЛФК. Разновидности физических упражнений. Спортивноприкладные упражнения и игры. Формы применения ЛФК: лечебная гимнастика, утренняя
гигиеническая гимнастика, райттерапия, оздоровительный бег, «дорожки здоровья», ближний
туризм, спортивные упражнения, игровые занятия. Принципы дозирования физической нагрузки и
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периоды в ЛФК. Принципы построения частных методов в ЛФК. Классификация двигательных
режимов. Классификация дыхательной гимнастики. Влияние физических упражнений на дыхание.
Методика применения дыхательных упражнений при занятиях ЛФК, физкультурой, спортом.
Статические, динамические и специальные дыхательные упражнения. Методы медицинского и
текущего контроля за уровнем физической нагрузки на занятиях ЛФК. Медицинский массаж. Роль
и место медицинского массажа в системе медицинской реабилитации. Показания,
противопоказания к медицинскому массажу. Организационные вопросы лечебной физкультуры.
Материальная база кабинета ЛФК, отделения ЛФК. Оборудование кабинетов и отделений. Кадры.
Документация по ЛФК. Учет ежедневной работы сотрудников службы ЛФК. Нормирование работы
по ЛФК. Применение альтернативных методов лечения мануальная терапия, рефлексотерапия,
гомеопатия в системе медицинской реабилитации. Механизм оздоровительного и лечебного
влияния на организм человека, показания и противопоказания к назначению.
2. Врачебный контроль в физической культуре и медицинской реабилитации.
Организация врачебно-физкультурной службы. Физическое развитие и функциональное состояние
человека. Методы оценки функциональных резервов организма (резервометрия). Функциональные
нагрузочные пробы. Минимально необходимый перечень диагностических методов. Традиционные
диагностики. Методы диагностики в оценке результатов медицинской реабилитации.
3. Медицинская реабилитация в клинической практике.
Организация медицинской реабилитации в педиатрии. Отделение восстановительного лечения в
детской амбулаторной практике, в стационаре, в реабилитационном центре, в условиях санатория.
Медицинская реабилитация детей, перенесших перинатальное поражение центральной нервной
системы, при заболеваниях раннего возраста, при хронической соматической патологии.
Организация медицинской реабилитационной помощи при соматических заболеваниях.
Медицинская реабилитация больных с профессиональными заболеваниями. Реабилитация больных
с болезнями органов дыхания: бронхиальной астмой, бронхитом, пневмонией. Показания и
противопоказания. Задачи. Частные методики реабилитации больных с заболеваниями органами
дыхания. Дыхательная гимнастика. Показания и противопоказания.
Реабилитация больных с болезнями органов пищеварения: язвенной болезнью желудка и 12перстной кишки, хроническим гастритом, дискенезией желчевыводящих путей, неспецифическим
колитом. Реабилитация больных с болезнями эндокринной системы: сахарным диабетом,
ожирением. Медицинская реабилитация при заболеваниях ССС (ИБС, ГБ). Организация системы
реабилитации больных хирургического, ортопедического и травматологического профиля.
Медицинская реабилитация больных, перенесших травму костно-мышечного аппарата, перенесших
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операции травматологические и ортопедические.
4. Медико-социальная реабилитация инвалидов.
Основы реабилитационной помощи инвалидам. Формирование индивидуальных программ
реабилитации инвалидов. Технические средства реабилитации инвалидов
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства

Мультимедийный комплекс используются для внедрения инноваций по дисциплине « Медицинская
реабилитация в структуре здравоохранения». Учебные фильмы по дисциплине «Медицинская
реабилитация в структуре здравоохранения»

Форма текущего контроля успеваемости
обучающихся

Оценка теоретических и практических знаний осуществляется с помощью текущего тестового
контроля, решению ситуационных задач

Форма промежуточной аттестации

зачет

98

Приложение №4
Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (32.04.01 - Общественное здравоохранение Блок 2 основной образовательной
программы магистратуры «Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ООП ВО подготовки магистров по данной специальности предусматриваются следующие практики:
- учебная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональных умений и навыков
(стационарная);
- научно-исследовательская работа;
- производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(стационарная) и проектная практика (стационарная);
- преддипломная практика.

Практики проводятся в организациях - медицинских и научных организациях, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом, основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной
деятельности выпускников по данному направлению подготовки (специальности), или на кафедрах и в клиниках Университета.
Аннотации рабочих программ практик
по направлению подготовки 32.04.01 - Общественное здравоохранение
Б2У.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Цель учебной практики
Приобретение опыта и практических навыков педагогической самостоятельной
профессиональной деятельности.
Место производственной практики в
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в Блок 2
учебном плане
ФГОС ВО по направлению подготовки 34.02.01 «Общественное здравоохранение». Учебная
практика является обязательным этапом обучения магистра по направлению подготовки
«Общественное здравоохранение» и предусматривается учебным планом; ей предшествуют
дисциплины общенаучного цикла и дисциплины профессионального цикла. Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков развивает способности магистранта
к планированию, подготовке и реализации учебных занятий разного уровня, ориентированных на
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Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате прохождения
производственной практики

Этапы практики

различные категории слушателей, а также, к организации и руководству научно-исследовательской
работой обучающихся в высших учебных заведениях, руководству квалификационными работами
обучающихся.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Обучающийся должен знать:
•
основы планирования учебного процесса;
•
современные методы преподавания дисциплин.
Обучающийся должен уметь:
•
применять современный инструментарий для решения задач планирования учебного
процесса;
•
обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость научного
исследования в рамках своей компетенции;
•
осуществлять преподавание учебных дисциплин.
Обучающийся должен владеть:
•
методикой и методологией планирования учебного процесса и преподавания;
•
навыками проведения самостоятельного исследования, необходимого для развития
экономических дисциплин;
•
современной методикой построения образовательных программ .
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков:
1. Вводная консультация руководителя практики
2. Составление программы практики
3. Ознакомление с документацией кафедры и индивидуальной документацией
преподавателя. Изучение рабочей программы дисциплины «Общественное
здравоохранение»
4. Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры
5. Определение тем и форм работы со студентами
6. Изучение литературы по преподаваемой дисциплине
7. Разработка методических указаний для проведения практических занятий со студентами
и утверждение их руководителем практики
8. Проведение занятий со студентами (практических)
9. проведение зачетных занятий (присутствует руководитель практики) с их анализом
10. выполнение других видов работ: подготовка презентаций к занятиям
11. подготовка отчета о прохождении практики и предоставление руководителя
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Отчет на заседании кафедры
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы.

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма промежуточной аттестации
Отчет
Б2.Н. 1. Научно-исследовательская работа
Цель НИР
Расширение имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления
закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного
обоснования проектов
Место производственной практики в
НИР входит в Блок 2 ФГОС ВО по направлению подготовки 34.02.01 «Общественное
учебном плане
здравоохранение». НИР является обязательным этапом обучения магистра по направлению
подготовки «Общественное здравоохранение» и предусматривается учебным планом; ей
предшествуют дисциплины общенаучного цикла и дисциплины профессионального цикла.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате прохождения
•
основные направления и проблемы научных исследований по общественному
производственной практики
здравоохранению;
•
структуру научно-исследовательских и лечебно-профилактических учреждений;
•
организацию работы кафедральных и научных подразделений;
•
правила техники безопасности и основные принципы работы на диагностическом
оборудовании, исследовательской аппаратуре;
•
правила обработки и оформления результатов научных исследований.
Обучающийся должен уметь:
•
работать с основной и научной литературой по изучаемым проблемам;
•
ставить задачи и подбирать адекватные методы исследования различной
направленности;
•
анализировать полученные данные научного эксперимента;
•
вносить корректировки в научные исследования и схемы;
•
формулировать выводы и практические рекомендации по научным исследованиям;
•
формулировать основные положения научных квалификационных работ: актуальность,
цель, объект и предмет исследования, новизну, основные положения, выносимые на защиту,
теоретическую и практическую значимость работы.
Обучающийся должен владеть:
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•
•
Этапы НИР

навыками литературного поиска;
методами и приемами планирования и организации НИР на различных ее этапах
1. Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских
работ в данной области и выбор темы исследования, утверждение темы
исследования, написание реферата по избранной теме.
2. Сбор материала (литературных данных по проблеме, поиск в базах данных,
проведение НИР – лабораторные или полевые исследования, постановка
экспериментов, работ с моделями и т.д.).
3. Обработка и анализ материала с использованием современных методов
статистического анализа и информационных технологий.
4. Корректировка плана проведения НИР.
5. Составление отчета о НИР.
6. Публичная защита выполненной работы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы.

Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Публичная защита выполненной магистерской работы
Форма промежуточной аттестации
Б2.П.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Цель производственной практики
Формирование у обучающихся профессионального мировоззрения на базе общетеоретических
знаний, получение навыков научно-исследовательской работы в НИИ и ЛПУ.
Место производственной практики в
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
учебном плане
деятельности входит в Блок 2 ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01 «Общественное
здравоохранение». Данная практика является обязательным этапом обучения магистра по
направлению подготовки «Общественное здравоохранение» и предусматривается учебным планом;
ей предшествуют дисциплины общенаучного цикла и дисциплины профессионального цикла.
Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Знания, умения и навыки, получаемые в Обучающийся должен знать:
результате прохождения
•
основные направления и проблемы научных исследований по общественному
производственной практики
здравоохранению;
•
структуру научно-исследовательских и лечебно-профилактических учреждений;
•
правила техники безопасности и основные принципы работы на диагностическом
оборудовании, исследовательской аппаратуре;
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Этапы практики

•
правила обработки и оформления научных исследований.
Обучающийся должен уметь:
•
работать с основной научной литературой по изучаемым проблемам;
•
ставить задачи и подбирать адекватные методы исследования различной
направленности; анализировать полученные данные научного эксперимента;
•
формулировать выводы и практические рекомендации по научным исследованиям;
формировать основные положения научных квалификационных работ: актуальность, цель,
гипотезу, объект и предмет исследования, новизну, основные положения, выносимые на
защиту, теоретическую и практическую значимость работы.
Обучающийся должен владеть:
•
навыками литературного поиска;
•
методами и приемами планирования и организации научно-исследовательской работы на
различных ее этапах
Научно-исследовательская практика:
1. Ознакомление с основными направлениями и проблемами научно-исследовательских
работ в области общественного здравоохранения
2. Ознакомление с организацией работы стационара и поликлиники. Расчет показателей,
характеризующих успешность работы ЛПУ и научно-исследовательских учреждений.
3. Приобретение навыков расчета показателей оценки качества стационарной и
амбулаторной помощи населению.
4. Получение навыков по формированию здорового образа жизни. Защита рефератов.
5. Изучение информационно-справочных и реферативных изданий, анализ
информационных изданий и научно-методической литературы.
6. Овладение навыками анализа и синтеза информационных изданий, научно-методической
литературы.
7. Изучение методики проведения научных исследований в области общественного
здравоохранения.
8. Постановка задач и подбор адекватных методов научных исследований.
9. Формирование знаний о современных методах научных исследований. Практическое
овладение методами научных исследований.
10. Освоение методов, приемов планирования и организации научно-исследовательской
работы на различных ее этапах.
11. Изучение методов обработки и оформления результатов научных исследований.
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Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма промежуточной аттестации
Б2.П.2. Преддипломная практика
Цель производственной практики

Место производственной практики в
учебном плане
Формируемые компетенции
Знания, умения и навыки, получаемые в
результате прохождения

12. Получение навыков статистического анализа полученных результатов научных
исследований.
13. Формулирование основных положений научных квалификационных работ на примере
своей магистерской квалификационной (дипломной) работы): актуальности, цели,
гипотезы, объекта и предмета исследования, новизны.
14. Формулирование выводов и практических рекомендаций по результатам научных
исследований.
15. Составление библиографического списка по теме магистерской квалификационной
(дипломной) работы с краткой характеристикой каждого (или группы) литературного
источника.
16. Приобретение навыков формирования основных положений и оформления магистерской
квалификационной (дипломной) работы.
Предоставление раздела «Введение» по магистерской квалификационной (дипломной) работе,
основных положений, выносимых на защиту, теоретическую и практическую значимость
работы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы.
Заполнение дневника практики
Приобретение обучающимися опыта и практических навыков коллективной и самостоятельной
профессиональной деятельности в сфере общественного здравоохранения, включающей оценку и
мониторинг состояния здоровья населения, проведение научных исследований, направленных на
выявление факторов, определяющих общественное здоровье, разработку научно-обоснованных
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, реализации их на практике и
оценке их эффективности.
Преддипломная практика входит в Блок 2 ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01
«Общественное здравоохранение». Практика является обязательным этапом обучения магистра по
направлению подготовки «Общественное здравоохранение» и предусматривается учебным планом;
ей предшествуют дисциплины общенаучного цикла и дисциплины профессионального цикла.
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки и умения:
104

производственной практики

Этапы практики
Используемые информационные,
инструментальные и программные
средства
Форма промежуточной аттестации

•
самостоятельного выбора и обоснования цели, организации и осуществления
прикладных и практических проектов по актуальной проблематике в соответствии со
специализацией; выбора, обоснования и освоения методов, адекватных задачам реализуемых
проектов;
•
освоения новых теорий, моделей, методов исследования, разработки новых
•
методических подходов и технологий;
•
организации и участия в проведении оценки состояния здоровья населения,
•
эпидемиологической обстановки, природной среды, профессиональной среды,
планировании и проведении мероприятий по охране здоровья и среды, улучшению здоровья
населения, организации и менеджмента в области общественного здравоохранения;
•
сбора и анализа имеющейся информации по проблеме с использованием современных
методов автоматизированного сбора и обработки информации;
•
обработки и анализа полученных данных с помощью современных информационных
технологий;
•
подготовки и оформление научно-технических проектов и отчетов;
•
подготовки нормативных и методических документов.
Практические занятия, самостоятельная работа
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной
литературы
Отчет
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Приложение №5
Распределение компетенций
Учебный план магистров 32.04.01.68-15-0012-3529 Общественное здравоохранение (магистратура).plm.xml, код направления 32.04.01, год начала подготовки 2015

Б1
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2

Дисциплины (модули)
Общественное здоровье, введение
Введение в биологическую статистику и
математическое моделирование
Организация здравоохранения
Экономика здравоохранения
Деловой английский язык
Организация статистического исследования
Качество жизни. Управление качеством
жизни
Педагогика высшей школы
Экология человека. Токсикология,
физиология и биохимия воздействия
стрессовых факторов внешней среды
Охрана материнства и детства
Бактериология, вирусология и
паразитология
Профилактика, виды профилактики
Социально значимые и особо опасные
инфекции
Информационно-коммуникационные
технологии в области охраны здоровья
Организация профилактической работы в
лечебно-профилактических организациях
Организация противоэпидемической
работы в лечебно-профилактических
организациях
Медицинская и популяционная генетика
Организация помощи онкологическим
больным
Психология поведения и превентация
поведенческих аномалий
Психология труда
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Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б2
Б2.У.1
Б2.Н.1
Б2.П.1
Б2.П.2
Б3
ФТД
ФТД.1

Биоэтика в общественном здравоохранении
Этические нормы и правила деятельности
организатора здравоохранения
Оценка технологий здравоохранения
Организация стоматологической помощи
населению РФ
Организация помощи больным социально
значимыми и особо опасными инфекциями
Организация профилактических и
противоэпидемических мероприятий
Геронтология
Методы молекулярной биологии
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(стационарная)
Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (стационарная)
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Факультативы
Медицинская реабилитация в структуре
здравоохранения
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