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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека является 
частью образовательной программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 
среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение является 
общепрофессиональной дисциплиной, относится к обязательной части профессионального 

цикла. 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов и 

приобретении ими научных знаний о влиянии факторов окружающей среды на здоровье 
работников аптечных организаций и фармацевтических предприятий, его сохранении и 
укреплении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

- консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 
- вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 
- факторы, определяющие здоровье населения; 
- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 
- первичные учетные и статистические документы; 
- основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 
- систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 
- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 
- принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 
- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 
его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР2-

21,23,31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 90 часов; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 60 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60 

в том числе:  

лекционных занятий 48 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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2.2. Структура и содержание учебной дисциплины ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические вопросы общественного здоровья и организации здравоохранения 6/3 

Тема 1 

Введение в предмет. 
Цели, задачи, 
методы изучения 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения 

Содержание  

Введение в предмет. Цели и задачи организации здравоохранения 
Место организации здравоохранения среди медицинских, биологических и общественных наук. 
Методы исследования, применяемые в организации и экономике здравоохранения 
(исторический, экспертных оценок, статистический и др.) 

2  

2 1 

Самостоятельная работа: Написать реферат по теме: «История становления здравоохранения в 
России» 

1  

Тема 2 

Здоровье населения. 
Факторы, 
определяющие 
здоровье. 
Факторы риска 

здоровью 

Содержание 2  

Здоровье населения. Здоровье и болезнь как основные категории медицины 
Определение понятия «здоровье» (ВОЗ); процесс «здоровье-болезнь» и возможности 
вмешательства. Понятие общественного здоровья. Взаимоотношение индивидуального, 
группового и общественного здоровья.  
Факторы, влияющие на индивидуальное, групповое и общественное здоровье, их значение и 
взаимодействие. 
Комплексный подход к оценке здоровья популяции; проблемы, связанные с измерением 
здоровья.  
Показатели индивидуального здоровья, их разновидности, значение, источники информации.  
Показатели общественного здоровья (демографические показатели, показатели заболеваемости, 
инвалидности, физического развития). 

2 1 

Самостоятельная работа: Написать реферат по теме: «Выявление факторов риска здоровью 
медицинских работников, в частности медицинских сестер» 

1  

Содержание 2  

Факторы, определяющие здоровье населения. 
Определение факторов и групп риска. Расчет показателей оценки здоровья населения 

2 1 

Самостоятельная работа: Написать эссе по теме: «Выявление и анализ медико-социальных 
проблем населения» 

1  

Тема 3. Содержание   
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Медицинская 
статистика 

Медицинская статистика. Определение и значение.  
Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины, их применение.  
Статистические коэффициенты: интенсивности, экстенсивности, соотношения, наглядности.  
Графическое представление данных. Диаграммы, картограммы, картодиаграммы. Виды диаграмм. 
Требования к построению диаграмм. Табличное представление данных.  
Макеты таблиц: простые, групповые, комбинационные. Требования к построению таблиц.  
Методы оценки достоверности результатов статистического исследования 

2  

Практическое занятие 1 

Этапы статистического исследования составление плана и программы статистического 
исследования. 
Разработка цели, задач, проблемы, гипотезы исследования. Определение примерных сроков 
исследования. Составление инструментов исследования 

2  

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: «Статистические коэффициенты» 2  

Тема 4  

Основные медико-

социальные 
проблемы здоровья 
населения РФ. 

Медицинская 
демография. 

Содержание 6  

Основные медико-социальные проблемы населения РФ: 
Медико-демографическая ситуация, состояние здоровья детей и подростков, женского 
населения, проблемы заболеваемости населения болезнями сердечно-сосудистой системы, 
инфекционными болезнями, проблемы ВИЧ-инфицирования и СПИДа, 
наркомании и алкоголизации населения и т.д. 

2 1 

Медицинская демография.  
Медико-социальные аспекты демографических процессов.  
Определение демографии, ее основные разделы.  
Методы изучения численности населения, его состава и территориального размещения.  
Факторы, влияющие на уровень и тенденции общих и специальных показателей естественного 
движения населения. Виды и показатели механического движения населения (статика и 
динамика). Основные типы воспроизводства населения, их характеристика.  
Источники медико-демографической информации 

2  

Практическое занятие 2 

Общие и специальные показатели естественного движения населения, методика их расчета, 
анализа и оценки. Характеристика изменений численности, возрастного и полового состава 
населения. Типы и показатели возрастно-половой структуры населения.  
Заполнение медицинской документации (медицинское свидетельство о смерти, медицинское 
свидетельство о перинатальной смерти, медицинское свидетельство о рождении)

2  
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Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: «Медико-социальные проблемы 
здоровья населения РФ». 

Написать эссе по теме: «Виды и показатели механического движения населения» 

3  

Тема 5  

Показатели 
заболеваемости 
населения 

Содержание 4  

Показатели заболеваемости населения. 

Определение понятия заболеваемости. Роль государственной статистики заболеваемости в 
изучении состояния здоровья населения. 
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ–Х), принципы и особенности ее построения. Виды заболеваемости.  
Учетно–отчетная документация, используемая для сбора и анализа информации о заболеваемости.  
Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья населения.  
Антропометрические, соматометрические и физиометрические признаки. Индексы физического 
развития. Основные показатели физического развития в различных возрастно–половых группах, 
их особенности и тенденции. Факторы, влияющие на динамику физического развития.  

2  

Практическое занятие 3 

Показатели заболеваемости населения, методика их расчета и анализа. Определение основных 
тенденций в заболеваемости и физическом здоровье населения.  
Заполнение медицинской документации (талон амбулаторного пациента, контрольная карта 
диспансерного наблюдения) 

2  

Самостоятельная работа: Подготовить таблицу по теме: «Индексы физического развития». 2  

Тема 6  

Экспертиза 
трудоспособности. 
Инвалидность как 
медико-социальная 
проблема 

Содержание 2  

Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья населения.  
Источники информации. Понятие о показателях первичной инвалидности, распространенности 
инвалидности (контингенты). Группы инвалидности. Причины инвалидности.  
Порядок проведения экспертизы трудоспособности. Стойкая и временная нетрудоспособность. 
Порядок оформления листа временной нетрудоспособности. Медико-социальная эскпертиза, 
организация работы бюро медико-социальной экспертизы. 

  

Практическое занятие 4 

Методика расчета и анализа показателей инвалидности.  
Работа с медицинской документацией (направление на медико-социальную экспертизу). Структура 
индивидуальной программы реабилитации инвалида 

2  

Самостоятельная работа: Написать эссе по теме: «Показателях первичной инвалидности. 
Группы инвалидности» 

2  

Раздел 2. Организация медицинской помощи населению 6/3 
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Тема 1 
Здравоохранение 
как система. 
Основные 
принципы 
организации и 

функционирования 
здравоохранения в 

Российской 
Федерации. 
Номенклатура 
учреждений 
здравоохранения. 

Содержание 2  

Здравоохранение как система. Основные принципы организации и функционирования 
здравоохранения в РФ. 
Номенклатура учреждений здравоохранения Системы и формы здравоохранения 
(преимущественно государственная, преимущественно страховая, преимущественно частная, 
формы здравоохранения развивающихся стран). Системы здравоохранения Российской 
Федерации (государственная, муниципальная, частная). Структура и задачи основных 
медицинских организаций. 
Основные принципы здравоохранения в Российской Федерации. Отраслевая структура системы 
здравоохранения Российской Федерации. Номенклатура учреждений здравоохранения РФ. 

2 1 

Содержание 2  

Организационные основы здравоохранения. Виды медицинской помощи 

Определение лечебно-профилактической помощи.  
Виды медицинской помощи. 
Номенклатура учреждений здравоохранения.  
Структура и задачи основных медицинских организаций.  
Основные виды деятельности лечебно-профилактических учреждений. Формы преемственности и 
взаимосвязи между учреждениями лечебно-профилактической помощи.  
Медицинские осмотры. Виды медицинских осмотров.  
Периодические медицинские осмотры с расширенным перечнем врачей-специалистов и методов 
обследования. Диспансерное наблюдение.  
Нормативно-правовые акты, обеспечивающие порядок проведения медицинских осмотров и 
диспансеризации 

2  

Самостоятельная работа: подготовить блок-схему по теме: «Нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации» 

2  

Тема 2 

Основные 
направления ре 
формирования 
здравоохранения в 
РФ. 

Содержание 2  

Основные направления реформирования здравоохранения в РФ 
Возможные пути решения основных проблем здравоохранения. Основные направления 
реформирования здравоохранения в соответствии с Концепцией (проектом) развития 
здравоохранения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: «Основные направления 
реформирования здравоохранения в соответствии с Концепцией (проектом) развития 
здравоохранения». 

1  

Содержание 2  
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Выявление основных проблем здравоохранения РФ. 
Возможные пути решения этих проблем. Участие сестринского персонала в реформировании 
здравоохранения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Написать эссе на тему: «Основные проблемы отечественного 
здравоохранения и пути их решения» 

1  

Тема 3  

Организация 
работы среднего 
медицинского 
персонала в 
различных 
учреждениях 
здравоохранения 

Содержание 2  

Организация работы среднего медицинского персонала в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях: городской поликлинике для взрослых, городской поликлинике для детей, женской 
консультации, центров врачей общей (семейной) практики.  
Статистические показатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений.  
Организация работы среднего медицинского персонала в больничных учреждениях: городской 
больнице для взрослых, городской больнице для детей, дневного стационара, родильного дома и 
перинатального центра. Статистические показатели деятельности стационаров. 
Организация работы среднего медицинского персонала службы скорой медицинской помощи.  
Особенности медицинской помощи сельскому населению в связи со спецификой условий 
организации сельскохозяйственного производства и расселения в сельских районах.  
Этапы организации медицинской помощи сельскому населению. Сельский врачебный участок: его 
структура и функции.  
Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. Фельдшерско–
акушерский пункт 

2  

Практическое занятие 5  

1. Методики расчета и анализа деятельности различных медицинских учреждений: ПМСП, 
стационаров, скорой медицинской помощи, медицинских учреждений сельской местности  
2. Заполнение учетных и отчетных форм амбулаторно-поликлинического учреждения 

Заполнение учетных и отчетных форм медицинского стационара 

Заполнение учетных и отчетных форм учреждений здравоохранения, оказывающих помощь 
сельскому населению. 

2  

Самостоятельная работа: Написать эссе на тему: «Методики расчета и анализа деятельности 
различных медицинских учреждений» 

2  

Раздел 3. Теоретические вопросы экономики и управления здравоохранением 14/7 

Тема 1 Содержание 4  
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Управление и 

менеджмент в 

здравоохранении 

Управление и менеджмент в здравоохранении. 
Понятие «управление». Основы медицинского менеджмента. Основные термины и понятия. 
Управление работой лечебно-профилактического учреждения.  
Управление здравоохранением на федеральном уровне. Структура управления здравоохранением 
на федеральном уровне. Задачи органов управления на федеральном уровне. Управление 
здравоохранением на региональном и муниципальном уровне. Разграничение полномочий между 
федеральными и местными властями в области управления здравоохранением. Понятие 
«менеджмент». 

2 1 

Методы, принципы, функции управления. Роль менеджеров в медицинских учреждениях.  
Стили управления. Власть и лидерство. Типы лидеров. Организационная культура в медицинском 
коллективе. Медицинская символика. Адаптация персонала на рабочем месте. Мотивация 
персонала. 

2  

Практическое занятие 6  

Анализ личностных характеристик руководителя организации. Решение управленческих задач. Анализ 
стилей управления. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат на тему: «Структура и задачи органов 
управления здравоохранением. 

3  

Тема 2 

Сущность и 
значение экономики 
здравоохранения 

Содержание 2  

Сущность и значение экономики здравоохранения. 
Сущность экономики здравоохранения. Ее значение для управления здравоохранением. Элементы 
рынка как комплекс явлений и процессов, формирующих рыночный механизм и одновременно 
влияющих на его функционирование. Основные рыночные факторы: спрос, предложение, 
рыночное пространство, время, конкуренция. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад на тему «Экономика в здравоохранении». 1  

Тема 3 

Финансирование 
здравоохранения 

Содержание 2  

Источники финансирования здравоохранения 
Источники финансирования здравоохранения. Финансовые средства организаций. 
Экономические формы оказания медицинской помощи. Оплата труда медицинских работников. 
Фонд оплаты труда. Формы оплаты труда. Маркетинг в здравоохранении.  
Рынок медицинских товаров и услуг. Спрос и предложение.  
Свойства медицинской услуги. Конкуренция, конкурентные преимущества. 
Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи населению Российской 
Федерации. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: «Программа государственных 
гарантий оказания медицинской помощи населению Российской Федерации» или «Рынок 
медицинских товаров и услуг». 

1  

Содержание 2  

Основные понятия рыночной экономики. 
Принципы, структура рынка. Место здравоохранения в рыночной экономике. Управление в 
условиях рыночной экономики. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить тесты по теме занятия. 1  

Содержание 2  

Определение источников финансирования здравоохранения 
Механизм рынка здравоохранения: взаимодействие спроса, цены и предложения. Медицинские 
учреждения как субъекты рыночных отношений. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: «Механизм рынка здравоохранения: 
взаимодействие спроса, цены и предложения». 

1  

Тема 4 

Оплата труда в 
здравоохранении. 

Содержание 2  

Оплата труда в здравоохранении 
Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Системы и принципы оплаты труда 
работников здравоохранения. Структура заработной платы работников здравоохранения. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме: «Структура заработной платы 
работников здравоохранения». 

1  

Содержание 2  

Изучение системы и принципов оплаты труда работников здравоохранения. 
Расчет заработной платы, налогов, отчислений и т.д. Налоговые льготы. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу: «Сравнительные характеристики источников 
финансирования». 

1  

Раздел 4. Социальное и медицинское страхование в РФ 6/3  

Тема 1 

Общие понятия о 
страховании 

Содержание 2  

Общие понятия о страховании. Основные виды страхования. 
Медицинское страхование как форма социальной защиты населения в области охраны здоровья. 
Правовые, экономические и организационные основы медицинского страхования. 

2 2 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу «Права пациента в системе медицинского 
страхования» 

1  

Содержание 2  
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Тема 2 

Субъекты 
медицинского 
страхования в 
системе 
медицинского 
страхования 

Субъекты медицинского страхования в системе медицинского страхования 
Деятельность медицинских учреждений с различными формами собственности в системе 
медицинского страхования. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений. Фонды 
обязательного медицинского страхования: федеральный и территориальные, структура, задачи, 
функции. Медицинские страховые организации: структура, функции, права и обязанности. 
Добровольное медицинское страхование.  
Основные различия обязательного и добровольного медицинского страхования.  
Законодательная база медицинского страхования в РФ. Страховой полис. Взаимодействие 
медицинских учреждений, медицинских страховых организаций, фондов обязательного 
медицинского страхования и территориальных органов управления. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить тестовые задания по теме занятия 1  

Содержание 2  

Организация медицинского страхования в РФ. 
Основные принципы медицинского страхования в Российской Федерации. Виды медицинского 
страхования. Модели медицинского страхования в РФ. Субъекты медицинского страхования, их 
взаимодействие между собой. Права и обязанности субъектов медицинского страхования. Права 
граждан в системе медицинского страхования 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад «Права граждан в системе медицинского 
страхования». 

1  

Тема 3  

Лицензирование 
медицинских 
учреждений 

Содержание 2  

Понятия «лицензия», «лицензирование», «аккредитация». Порядок проведения лицензирования 
медицинских организаций. Документы учреждения. Лицензионные комиссии. Законодательная 
база медицинского страхования в РФ. Страховой полис. 

  

Самостоятельная работа: Закрепление изученного материала по теме.   

Тема 4  

Планирование в 
здравоохранении 

Содержание 2  

Планирование деятельности медицинских учреждений. Разработка планов деятельности 
учреждения. Основы бизнес-планирования. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовить доклад «Основы бизнес-планирования». 1  
Раздел 5. Организация лечебно-профилактической помощи населению 14/6 

Тема 1 

Организация 
Содержание   

2 
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амбулаторно 
поликлинической 
помощи населению 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению 
Понятие «первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)». Система ПМСП, ее цели и задачи. 
Амбулаторно-поликлинические учреждения — ведущее звено ПСМП. Типы амбулаторно-

поликлинических учреждений, их структура и задачи. Принципы организации амбулаторно-

поликлинической помощи. Особенности амбулаторно поликлинической помощи: Новые 
организационные формы: институт семейного врача, стационары на дому, дневные стационары, 
центры амбулаторной хирургии, центры медико-социальной помощи и др. Скорая и неотложная 
медицинская помощь. Организация работы сестринского персонала в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: «Понятие первичной-медико- 

санитарной помощи» 

1  

Содержание 2  

Организация работы среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинических 
учреждениях различного типа. 
Особенности амбулаторно-поликлинической помощи: Новые организационные формы: институт 
семейного врача, стационары на дому, дневные стационары, центры амбулаторной хирургии, 
центры медико-социальной помощи и др. Скорая и неотложная медицинская помощь. 
Организация работы сестринского персонала в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

2 2 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицы-схемы: «Организация деятельности сестринского 
персонала в условиях городской поликлиники» 

1  

Тема 2 

Организация 
стационарной 
помощи населению 

Содержание 2 2 

Типы стационарных медицинских организаций 
Новые организационные формы: хосписы, больницы сестринского ухода. Организационная 
структура больницы. Основные задачи городской больницы. 
Организация лечебно-диагностического процесса в городской больнице: порядок поступления и 
выписки пациентов, организация лечебного питания, лечебно-охранительного режима. 
Организация работы среднего медицинского персонала в приемном отделении, в лечебных, 
диагностических отделениях. 

2 

Самостоятельная работа: Составить блок-схемы по теме занятия: «Типы стационарных 
медицинских организаций» 

1  

Содержание 2  

Организация лечебно-диагностического процесса в городской больнице 
Порядок поступления и выписки пациентов, организация лечебного питания, лечебно-

охранительного режима. Организация работы среднего медицинского персонала в приемном 
отделении, в лечебных, диагностических отделениях. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по темам: «Сравнительная характеристика 
организации стационарной помощи в различных странах». 

1  

Тема 3 

Государственная 
Система охраны 
материнства и 
детства 

Содержание 2  

Организация лечебно-профилактической помощи детям 
Учреждения, оказывающие медицинскую помощь детям, их структура, задачи, принципы работы, 
особенности организации. Организация работы среднего медицинского персонала в детских 
лечебно-профилактических учреждениях. Организация лечебно-профилактической помощи 
женщинам. Учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам, их структура, задачи, 
принципы работы. Организация работы среднего медицинского персонала в женских 
консультациях, роддомах, гинекологических отделениях стационаров. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: «Организация работы среднего 
медицинского персонала в детских медицинских организациях» 

1  

Содержание 2 2 

Организация работы среднего медицинского персонала в приемном отделении, в лечебных, 
диагностических отделениях. 
Организация лечебно-профилактической помощи женщинам. 

2 

Самостоятельная работа: Заполнить таблицы: «Организация деятельности сестринского 
персонала в условиях детской поликлиники», «Организация деятельности сестринского 
персонала в условиях женской консультации» «Организация деятельности сестринского 
персонала в условиях родильного дома». 

1  

 Экзамен   

 ИТОГО 

Максимальная нагрузка 

Обязательная аудиторная нагрузка: 

Лекций 

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

 

90 

60 

48 

12 

30 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественного 
здоровья и здравоохранения» или кабинета, оборудованного техническими средствами 
обучения. 
ОП.08 
Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

Кабинет Общественного здоровья и здравоохранения 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

- доска магнитно-маркерная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-

методической документации; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 

Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система от издательства ГЭОТАР-Медиа 

«Консультант студента» https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  
Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 

образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

 

3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля проводятся 
с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
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ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Царик, Г. Н. Здравоохранение и общественное здоровье: учебник / под ред. Г. Н. Царик. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 912 с. - ISBN 978-5-9704-6044-3. - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: руководство / В. В. Шкарин, Н. Г. Чепурина, В. 
В. Ивашева [и др.]. — Волгоград: ВолгГМУ, 2020. — 60 с. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179557 

Дополнительные источники: 
3. Амлаев, К. Р. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / под ред. Амлаева К. Р. 
- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-5237-0. - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебное пособие: в 2 томах / под редакцией К. 
Р. Амлаева. — Ставрополь: СтГМУ, 2020 — Том 1 — 2020. — 228 с. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195054 

5. Общественное здоровье и здравоохранение: учебное пособие: в 2 томах / под редакцией К. 
Р. Амлаева. — Ставрополь: СтГМУ, 2020 — Том 2 — 2020. — 224 с. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195056 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине общественное здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения: учебное пособие / А. В. Калиниченко, В. В. Летягина, Д. В. 
Чебыкин, Я. В. Хмельницкая. — Новосибирск: НГМУ, 2019. — 104 с. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145004 

7. Солодовников, Ю. Л. Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие для спо 
/ Ю. Л. Солодовников. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-

5-8114-7205-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156384 

8. Основы социальной медицины: учебник для среднего профессионального образования / А. 
В. Мартыненко [и др.]; под редакцией А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11055-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498931 

9. Столяров, С. А.  Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12317-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495405 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 
базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Нормативные и методические документы: 
1. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения РФ 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html
https://e.lanbook.com/book/179557
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html
https://e.lanbook.com/book/195054
https://e.lanbook.com/book/195056
https://e.lanbook.com/book/145004
https://e.lanbook.com/book/156384
https://urait.ru/bcode/498931
https://urait.ru/bcode/495405
http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

2.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

3.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

4.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

5.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

6.  Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
https://www.rosminzdrav.ru 

7.  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru 

8.  Сайт Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Министерства здравоохранения РФ https://mednet.ru 

9.  Сайт ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

10.  Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека. http://www.e-anatomy.ru/ 

11.  Анатомия человека http://www.vitaminov.net/rus-anatomv-0-0-0.html 

12.  СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 
фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершении изучения учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
обучающихся уровень сформированности общих (ОК), профессиональных (ПК) компетенций и 

соответствующие им знания и умения. 
Освоенные общие и профессиональные 

компетенции 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 

Умения: 

- - консультировать 
по вопросам 
правового 

взаимодействия 
гражданина с 
системой 
здравоохранения; 
- рассчитывать и 
анализировать 
показатели 

Текущий 
контроль по 
каждой теме: 
- письменный 
опрос; 
- устный опрос; 
- экспертное 
наблюдение за 
решением 
ситуационных 
задач; 

https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.gradusnik.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://mednet.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.vitaminov.net/rus-anatomy-0-0-0.html
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выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 
для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 
организациями и службами. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными 

общественного 
здоровья населения; 
- вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию; 
 

Знания: 
- факторы, 
определяющие 
здоровье населения; 
- показатели 
общественного 
здоровья населения, 
методику их расчета 
и анализа; 
- первичные 
учетные и 
статистические 
документы; 
- основные 
показатели, 
используемые для 
оценки деятельности 
лечебно-

профилактического 
учреждения; 
- систему 
организации 
оказания 
медицинской 
помощи городскому 
и сельскому 
населению; 
- законодательные 
акты по охране 
здоровья населения 
и медицинскому 
страхованию; 
- принципы 
организации 
экономики, 
планирования и 
финансирования 
здравоохранения; 
- принципы 
организации и 
оплаты труда 
медицинского 
персонала в 
лечебно-

профилактических 

- экспертное 
наблюдение за 
деловой игрой;  
- экспертное 
визуальное 
наблюдение за 
выполнением 
практических 
действий 

- контроль 
выполнения 
практических 
заданий. 
 

Промежуточная 
аттестация – 

экзамен - 
включает в себя 
контроль 
усвоения 
теоретического 
материала и 
контроль 
усвоения 
практических 
умений.  
 

- оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы; 
- экспертное 
наблюдение за 
ходом 
выполнения 
практической 
работы  
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помощниками в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

учреждениях. 

 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих 
форм оценивания: 
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося); 

- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом); 
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет); 
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше); 
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций); 
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение; 
- портфолио; 
- экспертная оценка; 
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы; 
- самооценка; 
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и 
интерактивные формы и 
методы обучения 

Практическое занятие 5.  

1. Методики расчета и анализа деятельности различных 
медицинских учреждений: ПМСП, стационаров, скорой 
медицинской помощи, медицинских учреждений сельской 
местности  
2. Заполнение учетных и отчетных форм амбулаторно-

поликлинического учреждения 

Заполнение учетных и отчетных форм медицинского стационара 

Заполнение учетных и отчетных форм учреждений 
здравоохранения, оказывающих помощь сельскому населению. 

Разбор и решение 
проблемных ситуаций. 

 

 


