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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Общественное здоровье и здравоохранение»

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 «Общественное здоровье и
здравоохранение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС медицинская сестра/медицинский брат по специальности
СПО 34.02.01 Сестринское дело.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» входит в состав раздела
«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой
здравоохранения;
• рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
• вести утвержденную медицинскую документацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего
звена
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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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.
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
по специальностям СПО:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

теоретическое обучение 28
лабораторные  работы -
практические занятия 28
контрольные работы -
курсовой проект -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
самостоятельная работа над курсовым проектом -
внеаудиторная самостоятельная работа 24
Консультации 4
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 08 «Общественное здоровье и здравоохранение»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Общественное
здоровье и

здравоохранение.
Теоретические

основы
дисциплины.

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие 2 1

2

Определение понятий «здоровье», «общественное здоровье».
Факторы, определяющие здоровье населения.
Факторы риска развития заболеваний.
По нятие «здоровый образ жизни».
Медицинская программа формирования ЗОЖ.
Практические занятия
Определение факторов здоровья
Разбор программы формирования ЗОЖ

2

Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
Реферативные сообщения на темы: «Формирование здорового образа жизни»,
«Определение факторов риска развития заболеваний»

2

Тема 2.
Основы

медицинской
демографии

Содержание учебного материала 1-2
Теоретическое занятие
Определение понятия «медицинская демография».
Основные источники информации о населении.
Численность и структура населения.
Анализ рождаемости и смертности.
Миграция населения.

2

2Практические занятия
Знать основы медицинской демографии
Уметь работать с статистическими данными
Уметь определять показатели рождаемости, смертности, естественного прироста
населения
Проводить анализ демографических показателей

2

Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц

2
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• Реферативные сообщение на тему «Демографические показатели»
Решение задач, расчёт показателей

Тема 3.
Заболеваемость
населения.

Инвалидность.
Физическое
развитие.

Содержание учебного материала 2 1

2

Теоретическое занятие
Заболеваемость населения. Источники получения информации.
Основные виды заболеваемости. Методы изучения заболеваемости.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
Определение понятия «инвалидность». Группы инвалидности.
Физическое развитие. Уровни физического развития.
Практические занятия 2
Знать виды заболеваемость
Уметь определять показатели заболеваемости по нозологии
Уметь заполнять листок временной нетрудоспособности
Уметь определять группы инвалидности
Вести расчёт показателей временной нетрудоспособности
Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
• Реферативные сообщение на тему «Показатели инвалидности»
Решение задач, расчёт показателей

2

Тема 4.
Управление

охраной здоровья
населения.

Менеджмент и
маркетинг в

здравоохранении.

Содержание учебного материала 2 2
Теоретическое занятие
Цель управления охраной здоровья населения.
Функции управления экономикой здравоохранения.
Методы управления процессами оказания медицинских услуг.
Менеджмент в здравоохранении, задачи, функции.
Практические занятия 2
Определение задач и функций менеджмента в здравоохранении
Определение основных методов управления
Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
• Реферативные сообщения на темы: «Менеджмент в здравоохранении», «Охрана
здоровья»
Решение задач, расчёт показателей

2
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Тема 5.
Организация
медицинской
помощи

населению.
Стационар,
поликлиника.

Содержание учебного материала 2 1

2

Теоретическое занятие
Структура современного стационара. Пути организации стационарной помощи
населению.
Работа врачебного персонала стационара. Организация работы среднего медперсонала
стационара.
Структура современной поликлиники. Основные задачи городской поликлиники
Принцип организации и особенности амбулаторно-поликлинической помощи населению.
Организация работы среднего медперсонала городской поликлиники.
Практические занятия 2
Знать структуру и задачи стационара
Знать структуру и задачи поликлиники
Уметь вести расчёт показателей стационарной и поликлинической помощи
Уметь вести медицинскую документацию
Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
Реферативные сообщение на тему «Показатели стационарной и поликлинической служб»

4

Тема 6.
Организация
медицинской

помощи сельскому
населению

Содержание учебного материала 2 1
Теоретическое занятие
Особенности оказания медицинской помощи сельскому населению.
Этапы оказания медицинской помощи. Сельский врачебный участок.
Организация работы ФАП. Функции медицинского персонала ФАП.
Организация работы центральной районной больницы. Основные задачи ЦРБ.
Организация работы республиканской больницы. Функции РБ, организация медицинской
помощи.
Практические занятия 2
Определение этапов оказания помощи сельскому населению
Организация работы и обязанности медперсонала на ФАПе
Ведение медицинской документации, отчётов
Организация работы ЦРБ, РБ
Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
Решение задач, расчёт показателей

4
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Тема 7.
Организация
медицинской

помощи женщинам
и детям.

Содержание учебного материала 2 1

2

Теоретическое занятие
Система охраны материнства и детства. История создания.
Организация работы женской консультации.
Организация стационарной медицинской помощи роженицам и гинекологическим
больным.
Организация работы детской поликлиники.
Детские больницы. Структура, функции, организация оказания медицинской помощи
детям.
Практические занятия 2
Организация работы и обязанности медперсонала женской консультации
Организация работы и обязанности медперсонала акушерского и гинекологического
стационаров
Организация работы и обязанности медперсонала детской поликлиники
Организация работы и обязанности медперсонала детской больницы
Ведение документации, составление отчётов
Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
• Реферативные сообщение на тему «Организация помощи детям»
• Решение задач, расчёт показателей
• Работа с дополнительной литературой

4

Тема 8.
Экономика и
реформы

здравоохранения.

Содержание учебного материала 2 1
Теоретическое занятие
Влияние перехода к рыночной экономике на систему здравоохранения.
Экономика здравоохранения. Определение понятия, цели.
Стандарт медицинской помощи. Определение понятия, функции.
Медицинская, социальная и экономическая эффективность здравоохранения.
Практические занятия 2
Определение цели экономики здравоохранения
Определение цели и функции стандартов медицинской помощи
Расчёт показателей экономической эффективности
Консультации -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной литературой.

2
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2

Тема 9.
Медицинское
страхование.

Содержание учебного материала 4 1

Теоретическое занятие

Определение понятия «медицинское страхование», цель. История развития медицинского
страхования.
Виды медицинского страхования. ОМС. Принципы медицинского страхования.
ДМС. Обязанности страховой медицинской организации.
Медицинские учреждения в системе медицинского страхования.
Практические занятия 4
Определение цели и функции ОМС
Ведение документации по ОМС
Консультации -
• Самостоятельная работа обучающихся
• Составление схем, таблиц
• Решение задач, расчёт показателей
Работа с дополнительной литературой

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
теоретическое обучение 20
практические занятия 20
консультации 4
Самостоятельная работа обучающегося 24

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов
«Общественное здоровье и здравоохранение».
Оборудование учебного кабинета доклинической практики и рабочих мест учебных
кабинетов:

• мебель: стол, стулья, доска
• комплект бланков медицинской документации;
• комплект учебно-методической документации;
• наглядные пособия.

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации учебного
материала, ноутбук, проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Учебники
1. Асхабова Л.М. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению.
Махачкала. - «Лотос», 2010.
2. Гаджиев Р.С. «Экономика здравоохранения» М.Медицина. 2005г.
3. Дудов А.С., Курдюков С.И., Мамедов О.Ю. Общественное здоровье и
здравоохранение в координатах современной экономики. Москва, 2009.
4. Экономика здравоохранения. Учебное пособие для вузов. / Под ред. А.В.
Решетникова. Москва. Изд. дом ГЭОТАР-Мед, 2004.
5. Управление и экономика здравоохранения. Учебное пособие для вузов. / А.И.
Вялков, Б.А. Райзберг, Ю.В. Шиленко. Москва, изд. дом ГЭОТАР- Мед, 2002.
6. Управление здравоохранением: Учебное пособие./В.В. Кучеренко.М.:
ТАСИС,2001.
7. Журавлева Г.П. Экономика. М.: Экономист, 2005.
8. Экономика здравоохранения. Учебное пособие. Под ред. Шеймана И.М. М.:
ТАСИС, 2001.
9. Кучеренко В.З. Общественное здоровье и здравоохранение.- Москва: издательская
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013.-688с. (Медицина)
Дополнительные источники:
1. Махачева Х.Г. Бюджетно-страховая медицина. Курс лекций. КИЭП.
Кисловодск, 2012.
2. Ситуационное обучение в сестринском деле: Учеб. пос. / Под общ. ред. С.И.
Двойникова, С.В. Лапик. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004.
3. Теория и концептуальная модель: Учеб. пособие: Пер. с англ. /Под общ. ред.
Проф. Г.М. Перфильевой. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.
4. Кузьменко М.М., Баринов В.В., Шиленко Ю.В. Здравоохранение в условиях
рыночной экономики. / Под ред. Э.А. Нечаева, Е.Н. Шильцова. М.: Медицина, 1994.

Интернет-ресурсы:
1. электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК

согласно Сетевого договора):
1. http://elib.dgu.ru/marcweb/
2. http://eor.dgu.ru/
3. http://rrc.dgu.ru/

http://elib.dgu.ru/marcweb/
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4. http://np.icc.dgu.ru/
5. http://moodle.dgu.ru/

2. электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная):
1. http://www.iprbookshop.ru/

http://moodle.dgu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины

обучающийся должен 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 лечебнопрофилактического
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

• Проведение оздоровительных и
профилактических мероприятий
• Выбор уровня и типа общения для
представления информации пациенту,
использование различных каналов
общения и выбор наиболее понятного
пациенту при объяснении сути
вмешательств;
• Организация мероприятий по
проведению диспансеризации населения;
• Консультирование населения по
вопросам рационального и диетического
питания.
• Составление индивидуального план
санитарнопросветительной работы с
пациентом/ семьей;
• Обучение населения принципам
здорового образа жизни;
• Оценка эффективности санитарно-
гигиенического воспитания.
• Ведение медицинской документации
согласно нормативам
Решение и анализ ситуационных задач с
расчётом показателей.


