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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимые будущему бакалавру по направлению подготовки Сестринское дело в решении 

вопросов, связанных с применением принципов и методов управления работой среднего 

медицинского персонала, анализом состояния здоровья населения, организацией и 

проведением профилактических и оздоровительных мероприятий с учетом требований 

современной системы здравоохранения для обеспечения высокого качества медицинской 

помощи населению. 

        Задачи освоения дисциплины:  
1) знать основы медико-статистического анализа при изучении показателей здоровья 

различных групп населения;  

2) знать факторную обусловленность здоровья населения, роль образа жизни в формирования 

показателей здоровья населения и системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья;  

3) владеть теоретическими основами организации здравоохранения;  

4) знать особенности и роль сестринского персонала в организации медицинской помощи 

взрослому и детскому населению;  

5) уметь реализовывать принципы организации труда среднего медицинского персонала в 

медицинских учреждениях;  

6) уметь вести  учетно-отчетную  медицинскую  документацию. 

 

                                  2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина относится к базовой части  дисциплин  Блока 1 образовательной 

программы  по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, изучается в четвертом 

семестре.  

Преподавание дисциплины «Общественное здоровье» базируется на знаниях, умениях 

и навыках  полученных на предшествующих теоретических и клинических дисциплинах, и 

предусматривает преемственность и интеграцию не только с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами, но и с клиническими и гигиеническими дисциплинами.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются следующими 

дисциплинами: правоведение, основы научно-исследовательской работы, математика и 

информатика; 

Дисциплина является предшествующей для освоения таких дисциплин, как: гигиена и 

экология человека, сестринское дело в терапии, эпидемиология, теория управления, 

менеджмент в сестринском деле, маркетинг в здравоохранении. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды  

и содержание компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, библиографических 

1. Современную 

нормативно-

распорядительн

ую 

Применять 

современную 

нормативно-

распорядительную 

Приемами 

анализа 

нормативно-

расорядительной 
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ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

документацию документацию документацией 

Профессиональные компетенции 

ПК-22 - Готовность к оперативному 

поиску, анализу и публичному 

представлению результатов 

исследований в области сестринского 

дела и общественного здоровья  

Основную 

учебную и 

научную 

литературу, 

ресурсы сети 

интернет 

Пользоваться 

учебной и научной 

литературой, 

ресурсами 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности в 

области 

сестринского дела и 

общественного 

здоровья 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

навыками анализа 

результатов 

исследования 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

№ 

пп 

С
ем

ес
тр

 Наименование 

разделов 

дисциплины 

Виды учебной работы 

 (в академических часах) 

  
Л ПЗ СРС 

1. 3 Теоретические основы 

дисциплины «Общественное 

здоровье».  

2 2 6 

2. 3 Общественное здоровье и факторы 

его определяющие 

4 4 6 

3. 3 Охрана здоровья населения 2 2 4 

4. 3 Укрепление здоровья населения. 

Современные проблемы 

профилактики 

2 2 6 

5. 3 Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению РФ 

4 4 6 

6. 3 Основы управления, 

планирования, экономики и 

финансирования здравоохранения 

4 4 4 

  Итоги по дисциплине 18 18 36 

  Всего 108 час. ЗЕТ 3 зач.ед. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компетенций Наименование разделов дисциплины и их краткое содержание  

ОПК1 

ПК 22 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Общественное 

здоровье». 

Введение, предмет и задачи дисциплины. .Комплексная оценка 

общественного здоровья.Роль и место социально-экономических, 

природно-климатических и биологических факторов в формировании 

здоровья 

ОПК1 

ПК 22 

Раздел 2. Общественное здоровье и факторы его определяющие 

Медицинская демография как наука о народонаселении. Статика: 

методика изучения. Механическое и естественное движение населения. 

Показатели рождаемости и смертности.  Методика вычисления. Факторы, 

влияющие на их уровень Структура причин общей  и повозрастной 

смертности 

Основные понятия, виды заболеваемости: Общая заболеваемость по 

данным обращаемости. Заболеваемость по данным медицинских осмотров.  

Инфекционная заболеваемость, заболеваемость важнейшими 

неэпидемическими заболеваниями, заболеваемость с ВУТ.Методика учета 

заболеваемости. Инвалидность, как медико-социальная проблема. Роль 

сестринского персонала в реабилитации инвалидов 

ОПК1 

ПК 22 

Раздел 3. Охрана здоровья населения 

Организационные основы здравоохранения. Виды медицинской 

помощи. Принципы охраны здоровья граждан РФ: соблюдение прав 

человека в области охраны здоровья; приоритет профилактических мер в 

области охраны здоровья; доступность медико-социальной помощи; 

социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

ОПК1 

ПК 22 

Раздел 4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики 

Определение, основные задачи, виды, стадии профилактики. 

Определение факторов риска, их классификация и практическое значение. 

Понятие о комплексной интегрированной профилактике. Роль 

медицинских работников в осуществлении профилактических 

мероприятий. 

ЗОЖ, определение, механизмы его формирования. 

 Роль среднего медицинского персонала в гигиеническом обучении и 

воспитании населения. 

 

 

ОПК1 

ПК 22 

Раздел 5. Организация лечебно-профилактической помощи 

населению РФ 

 Виды лечебно-профилактической помощи. Номенклатура учреждений 

здравоохранения. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь как основной элемент ПМСП.  

Организация стационарной помощи.  

Преемственность в деятельности поликлиник и стационаров. 

Функциональные обязанности  среднего медицинского персонала в 

оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской 

помощи 
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ОПК1 

ПК 22 

Раздел 6. Основы управления и планирования в здравоохранении, 

экономики и финансирования здравоохранения 

Уровни и методы управления в системе здравоохранения 

Основные функции управления, виды управленческих решений 

Технология разработки и реализации управленческого решения 

Управление деятельностью сестринской службы медицинской 

организации 

Введение в экономику здравоохранения. Общие вопросы экономики. 

 


