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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело,

Программа учебной дисциплины ОП.08 Общ ественное здоровье и 
здравоохранение разработана для подготовки специалистов в соответствии с 
Ф ГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 
среднего профессионального образования.

Учебная дисциплина ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
входит в состав раздела Общ епрофессиональные дисциплины профессионального 
цикла.

Содержание программы учебной дисциплины структурировано и включает 
в себя основные разделы:

-  паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
-  структуру и содержание учебной дисциплины;
-  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
-  контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

В каждом разделе программы подробно раскрыто его содержание.
Учебный материал учебной дисциплины расположен последовательно, 

логично и представлен в виде разделов с указанием их подробной тематики.
Указан перечень и описание требований к знаниям и умениям, полученным 

в ходе изучения учебной дисциплины.
Для реализации содержания учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

общ ественного здоровья и здравоохранения с перечнем оборудования.
Программа отражает современные тенденции в обучении и воспитании 

личности, предусматривает разноуровневое изучение учебной дисциплины с 
учетом междисциплинарных связей и индивидуальный подход к обучающимся.

Таким образом, учебная дисциплина ОП.08 Общ ественное здоровье и 
здравоохранение может быть рекомендована к последующему использованию 
преподавателями в группах специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая 
подготовка среднего профессионального образования.

- врач ЧУЗ «РЖ Д-М едицина»г.Елец



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело,

Программа учебной дисциплины ОП.08 Общ ественное здоровье и 
здравоохранение разработана для подготовки специалистов в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 
среднего профессионального образования.

В программе учебной дисциплины отражены:
-  область применения, цели и задачи учебной дисциплины;
-  требования к результатам освоения учебной дисциплины;
-  количество часов на освоение программы учебной дисциплины, включая 

максимальную, обязательную аудиторную учебную нагрузку 
обучающихся, самостоятельную работу, консультации;

-  тематический план и содержание обучения по учебной дисциплины;
-  материально -  техническое обеспечение реализации программы 

дисциплины;
-  информационное обеспечение учебной дисциплины с перечнем основной, 

дополнительной литературы, нормативных документов и перечнем 
интернет -  ресурсов;

-  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание обучения по учебной дисциплине включает наименование

разделов и их подробную тематику. В содержании также указаны учебной 
дисциплины, которые должны предш ествовать освоению программы учебной 
дисциплины.

Большое внимание уделено самостоятельной работе обучающихся, которая 
предусматривает вариативность заданий: написание сообщений, докладов,
оформление презентаций, составление схем по темам; кроссвордов, 
профессионально ориентированных памяток, сравнительных таблиц.

В целом рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 О бщ ественное 
здоровье и здравоохранение отражает современные тенденции в системе 
образования и может быть рекомендована для обучения обучаю щихся 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка среднего 
профессионального образования.

Рецензент: В .Н .Б егим бетова- преподаватель высшей категории ЕТЖ Т -  
филиала РГУПС
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08Общ ественное здоровье и 

здравоохранение предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовый уровень 
образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, при повышении квалификации 
специалистов СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение входит в состав 
раздела Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 
________________________ ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ____________________

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать 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.

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
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безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Код Наименование результата обучения
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 

вмешательства;
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса;
ПК 2.3. Сотрудничать со 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.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У  1. Консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения
У  2. Рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения
У  3. Вести утверждённую медицинскую документацию

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З 1. Факторы, определяющие здоровье населения
З 2. Показатели общественного здоровья населения, методику их расчёта и анализа
З 3. Первичные отчётные и статистические документы
З 4. Основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно

профилактического учреждения
З 5. Систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению
З 6. Законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию
З 7. Принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения
З 8. Принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно

профилактических учреждениях

6



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины ОП.08 Общественное здоровье и 
здравоохранение и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего по
учебному
плану

в т.ч. в 7м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36
в том числе:

Лекции 18 18
практические занятия 18 18

Самостоятельная работа обучающегося 18 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета

7 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
7 семестр

Раздел 1. Здоровье как 
социально-экономическая 
категория

8

Тема 1.1.
Основные понятия о 
здоровье как социально
экономической категории

Содержание учебного материала: 2 2
Здоровье населения: основные понятия, уровни, факторы и условия, измерители. 
Факторы, определяющие здоровье (природные, биологические, социальные). Ведущая 
роль социальных факторов. Здоровье как фактор безопасности нации. Здоровье как 
основной экономический ресурс страны. Влияние здоровья населения на экономику 
страны, производительность труда. Экономический ущерб, связанный с ЗВУТ, 
инвалидностью, преждевременной смертностью. Здоровье как потребитель- 
экономических ресурсов. Затраты на профилактические, лечебно-диагностические 
мероприятия, лекарственные средства, приборы и реактивы, экологические мероприятия, 
медицинскую промышленность, производство лекарственных средств. Здоровье как 
финансовая категория.

Тема 1.2.
Медико-социальные 
аспекты демографии

Содержание учебного материала: 2 2
Комплексная оценка здоровья населения (демографические показатели, заболеваемость, 
физическое развитие). Понятие о медицинской демографии. Значение демографии для 
медицины и здравоохранения. Разделы демографии. Миграционные процессы, их 
влияние на здоровье населения.
Понятие о заболеваемости.
Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. 
Госпитализированная заболеваемость.
Инфекционная заболеваемость.
Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями.
Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья населения. 
Значение изучения инвалидности для анализа и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения
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Практическое занятие. 4
Решение ситуационных задач по Оценке состояния здоровья населения. Анализ и 
выводы.
Заполнение учётных форм документов по учёту заболеваемости населения.

Раздел 2. Основные 
законодательные 
документы по вопросам 
охраны
здоровья населения.

13

Тема 2.1.
Основы законодательства 
РФ об охране здоровья 
граждан

Содержание учебного материала. 2 2
Определение охраны здоровья. Основные принципы охраны здоровья населения. 
Компетенция в области охраны здоровья граждан Российской Федерации. Медицинская 
деятельность по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции 
человека. Медицинская экспертиза. Права и социальная защита медицинских и 
фармацевтических работников. Международное сотрудничество. Ответственность за 
причинение вреда здоровью граждан.
Практическое занятие. 2
Решение ситуационных задач по Правам граждан при оказании медико-социальной 
помощи.

Тема 2.2. Система 
медицинского страхования

Содержание учебного материала. 2 2
Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели. Виды, 
принципы медицинского страхования. Организация медицинского страхования: 
субъекты (прямые, косвенные), их права и обязанности, взаимодействие на основе 
договорных отношений. Страховой полис. Программа государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи населению РФ. Лицензирование и аккредитация как 
условие деятельности медицинских учреждений в системе медицинского страхования.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 7
составление таблицы со сравнительной характеристикой обязательного и добровольного 

медицинского страхования, анализ, выводы.
Раздел 3.
Лечебно
профилактическая 
помощь (ЛПП)

17
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населению
Тема 3.1.
Основы лечебно
профилактической помощи 
населению. Организация 
первичной медико
санитарной помощи 
населению

Содержание учебного материала: 2 2
Принципиальные положения и установки при организации лечебно-профилактической 
помощи населению. Виды помощи по этапам.
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - первый этап непрерывного процесса
охраны здоровья
населения.
Организация неотложной медицинской помощи. Организация скорой медицинской 
помощи. Скорая
медицинская помощь: определение, принципы организации службы.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 4
Изучение приказов Минздравсоцразвития по регламентированию работы скорой 
медицинской помощи, подготовка сообщений по теме: «Организация первичной медико
санитарной помощи населению», «Организация скорой медицинской помощи».

Тема 3.2.
Лечебно-профилактическая 
помощь женскому, 
детскому населению

Содержание учебного материала: 2 2
Система охраны здоровья матери и ребенка: цель, задачи, основные этапы. 
Акушерско-гинекологические учреждения: женская консультация, родильный дом, 
гинекологические
больницы и отделения и др. Женские консультации: типы, структура, задачи, 
особенности организации работы.
Участковый принцип в работе женских консультаций.
Родильный дом: его задачи и структура, преимущества объединения родильного дома с
женской
консультацией.
Детская поликлиника. Участковый принцип и диспансерный метод в организации
медицинской
помощи детям
Практическое занятие. 4
Решение ситуационных задач по Организации лечебно-профилактической помощи
населению. Анализ и
выводы.
Заполнение учётных форм документов женских консультаций, роддомов и детских 
поликлиник. Расчёт
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основных показателей деятельности женских консультаций, роддомов и детских 
поликлиник.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 5
Самостоятельное изучение основных приказов Минздравсоцразвития, утвердивших 
положение о женской консультации, родильном доме, регламентирующих работу 
педиатра участкового и участковой медицинской сестры, с ним работающей. Подготовка 
сообщений по темам: «Лечебно-профилактическая помощь детскому населению», 
«Лечебно-профилактическая помощь женскому населению».

Раздел 4.
Экономика
здравоохранения

16

Тема 4.1.
Основы экономики 
здравоохранения

Содержание учебного материала. 2 2
Понятие экономики здравоохранения и её место в структуре современной экономической 
науки. Методы
экономического исследования. Общенаучные методы: анализ, синтез, программно
целевое планирование.
Аналитико-прогностические методы. Объективные методы в маркетинге и 
экономике здравоохранения. Значение здоровья как экономической категории. 
Постоянный рост стоимости медицинской помощи; причины. Важнейшие 
экономические проблемы здравоохранения (финансирование, рыночные отношения и
др.).

Тема 4.2.
Основы планирования

Содержание учебного материала 2 2
Планирование здравоохранения. Программно-целевое и функционально-отраслевое 
планирование. Определение потребности населения в амбулаторно-поликлинической и 
стационарной помощи. Федеральные, региональные и местные программы укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний населения. Планы здравоохранения: 
территориальные, текущие и перспективные, планы учреждений.
Предпринимательство в здравоохранении, возможности и ограничения. 
Организационно-правовые формы предпринимательства в здравоохранении 
(акционерные общества, медицинские кооперативы, индивидуальное 
предпринимательство и т.д.) Распределение доходов от коммерческой деятельности. 
Предпринимательская деятельность средних медицинских работников. 
Бизнес-планирование в здравоохранении.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 2
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Составление таблицы по основным принципам и видам планирования здравоохранения с 
краткой их характеристикой.
Практическое занятие. 4
Составление бизнес-плана ЛПУ Исследование рынка медицинских услуг

Тема 4.3.
Оплата труда средних 
медицинских и 
фармацевтических 
работников

Содержание учебного материала. 2 2
Формы и системы оплаты труда. Факторы, определяющие величину заработной платы 
средних медицинских и фармацевтических работников.
Аттестация средних медицинских и фармацевтических работников как один из 
факторов повышения их заработной платы. Способы экономического стимулирования 
труда средних медицинских работников.
Расчет оплаты труда персонала медицинского учреждения
Практическое занятие. 4
Расчет норм времени: годовой расчет времени должности, рабочего времени на 
непосредственное оказание
медицинских услуг, расчет норм нагрузки, расчет нормы численности персонала 
медицинского учреждения
(решение расчетных задач с заданными условиями).
Определение наиболее предпочтительной системы оплаты труда персонала в конкретном 
ЛПУ (решение 
ситуационных задач)
Расчет оплаты труда медицинским работникам по основным экономическим формулам 
(решение задач).
Всего: 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
.ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Освоение рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном 
кабинете общественного здоровья и здравоохранения.
Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, столы для
обучающихся, стул для преподавателя, стол компьютерный, стул для работы за 
компьютером, классная доска, стулья для обучающихся, тумбочка, шкаф 
книжный, шкафы для хранения наглядных пособий.
М едицинское оборудование и предметы ухода, фантомы, лабораторная посуда. 
Технические средства обучения: компьютер.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Реш етников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. В. Решетников,
H. Г. Ш амшурина, В. И. Ш амш урин ; под общей редакцией А. В. Решетникова. —  
2-е изд., перераб. и доп. —  М осква : Издательство Ю райт, 2021. —  328 с. —  
(Профессиональное образование). —  ISBN  978-5-534-11669-4. —  Текст : 
электронный // ЭБС Ю райт [сайт]. —  URL: https://urait.ru/bcode/476357.
2. Столяров, С. А. Экономика и управление в здравоохранении : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / С. А. Столяров. —  2-е изд., испр. 
и доп. —  М осква : Издательство Ю райт, 2021. —  383 с. —  (Профессиональное 
образование). —  ISBN  978-5-534-12317-3. —  Текст : электронный // ЭБС Ю райт 
[сайт]. —  URL: https://urait.ru/bcode/475759
3. Организационно-аналитическая деятельность. Сборник лекций : учебное 
пособие для спо / В. А. Зуева, Э. Ш. Зымбрян, Е. Б. Стародумова, Е. И. Алленова.
-  2-е изд., стер. —  Санкт-Петербург : Лань, 2021. —  176 с. —  ISBN  978-5-8114
7637-4. —  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —  
URL: https://elanbook.com /book/163395—  Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

Дополнительная литература:
I. Основы социальной медицины : учебник для среднего профессионального 
образования / А. В. М артыненко [и др.]. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М осква : 
Издательство Ю райт, 2021. —  375 с. —  (Профессиональное образование). —  
ISBN  978-5-534-11055-5. —  Текст : электронный // ЭБС Ю райт [сайт]. —  URL: 
https://urait.ru/bcode/472906
Периодические издания:
- М едицинская сестра,
- Сестринское дело 
Интернет-ресурсы:
1. ЭБС IPRbooks
2. ЭБС Ю райт
3. ЭБ У М Ц Ж ДТ
4. ЭБС Лань
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 
практических занятий, дифференцированного зачета._________________________

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания, общие и 

профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения:
У 1 .Консультировать по вопросам правового
взаимодействия гражданина
с системой здравоохранения
ПК. 1.1. Проводить мероприятия по сохранению
и укреплению здоровья населения, пациента и
его окружения;
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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 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 12.Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.

У 2.Рассчитывать и анализировать показатели 
общественного здоровья населения 
ПК. 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения;
ПК. 1.3. Участвовать в проведении профилактики

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач;
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инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать 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 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.

У 3.Вести утверждённую медицинскую 
документацию
ПК. 2.1.Представлять информацию в понятном 
для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательства;
ПК. 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию;
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать 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 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

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.
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здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.
Усвоенные знания:
З 1. Факторы определяющие здоровье населения 
ПК. 1.1. Проводить мероприятия по сохранению 
и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения;
ПК. 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения;
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.

З 2.Показатели общественного здоровья 
населения, методику их расчёта и анализа 
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; 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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,

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.
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профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.
З 3.Первичные отчётные и статистические 
документы
ПК. 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами, 
а также общими компетенциями.
ПК. 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию;
ОК 1 .Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.

З 4.Основные показатели, используемые для 
оценки деятельности лечебно
профилактического учреждения 
ПК. 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.
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информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.
З 5.Систему организации оказания 
медицинской помощи городскому и сельскому 
населению
ПК. 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса;
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.
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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 12.Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.
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З 6.Законодательные акты по охране здоровья 
населения и медицинскому страхованию 
ПК. 2.1.Представлять информацию в понятном 
для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательства;
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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 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 12.Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.

З 7.Принципы организации экономики, 
планирования и финансирования 
здравоохранения
ПК. 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса;
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ОК З.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,

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.
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профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

З 8. Принципы организации и оплаты труда 
медицинского персонала в лечебно
профилактических учреждениях 
ПК. 2.2.Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса;
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК З.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
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.

Наблюдение и оценка в рамках 
контроля результатов -  тестирования; 
устных ответов (фронтальный и 
индивидуальный опрос), решения 
проблемно-ситуационных задач; 
оценка самостоятельной работы, 
наблюдения в процессе практических 
занятий, работы с нормативной 
документацией, сообщений и 
докладов, презентаций. 
Дифференцированный зачет.

ОК б.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 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.
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