
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ (3 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у будущего квалифицированного специалиста по 

общественному здоровью системы представлений о философских знаниях, 

позволяющей понимать концепции развития современной науки, основы 

методологии научного познания и философские основы общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 32.04.01 «Общественное здравоохранение». 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 

Профессиональные: ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные направления развития науки и техники;     

 классификацию наук и научных исследований;  

 основные научные школы, направления, концепции; источники 

знаний и приемы работы с ними; методологию научных 

исследований;  

 основные стилистические особенности используемого языка; 

 основные правила работы с современными информационными 

технологиями; 

 основные теоретические концепции общественного здоровья; 

основные особенности научного метода познания;  основы 

философского понимания научных проблем; 

 особенности научного метода моделирования; 

 теоретические основы демократической организации общества; 

 теоретические основания научной деятельности и общественного 

здравоохранения, основные принципы менеджмента конфликтов. 

 историю науки; 

 основные научные школы, направления и концепции; 

 основные проблемы этики науки; 

 основные этические принципы и правила; 

 основные принципы теории конфликтов 

 основные теоретические концепции общественного здоровья; 

основные особенности научного метода познания; основы 

философского понимания научных проблем; 

 особенности научного метода моделирования. 

 

УМЕТЬ: 

 работать с литературой по философским проблемам науки и 

техники;  

 использовать современные научные методы решения 

профессиональных задач;  

 использовать общие принципы решения моральных проблем науки и 

техники в конкретных ситуациях в области общественного 

здравоохранения. 

  с позиций философии находить и обобщать аналогии в развитии   

здравоохранения, техники и технологий; 

 решать коммуникационные задачи в процессе общения; 

 решать коммуникационные задачи в процессе профессионального 

общения; 

 выделять главные и второстепенные задачи; 



 разрабатывать стратегии достижения сформулированных целей 

научного исследования. 

 проводить научные исследования по специальности, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных 

методов, обработку, анализ и представление данных; 

 организовывать мероприятия по моделированию условий, 

оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения; 

 рационально ставить цели и задачи, выбирать необходимые методы 

действия с учетом действующих социально-культурных норм; 

 рационально ставить цели и задачи, выбирать необходимые методы 

действия с учетом действующих социально-культурных норм. 

 структурировать задачи научного исследования по степени 

важности; 

 разрабатывать стратегии достижения сформулированных целей 

научного исследования; 

 проводить научные исследования по специальности, включая вы-бор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных 

методов, обработку, анализ и представление данных 

ВЛАДЕТЬ: 

 общими и частными методами анализа конкретных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

 навыками работы с информацией, ее обработки и анализа. 

 навыками научной и философско-методологической работы; 

навыками этической оценки феноменов научно-технического 

развития; 

 философской и методологической основой исследований и 

разработок в области общественного здравоохранения для решения 

поставленных задач; культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  философской и методологической основой 

исследований и разработок в области общественного 

здравоохранения для решения поставленных задач;  

 способностью к аргументированию своих взглядов и эффективному 

взаимодействию в коммуникативных процессах; 

 общей культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

владеть навыками восприятия и анализа информации; философской 

методологией исследований и разработок в области общественного 

здравоохранения для решения поставленных задач; 

Содержание 

дисциплины 

1. Философские проблемы науки и техники 

2.Философские проблемы медицины и общественного здравоохранения 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, индивидуальные домашние задания, портфолио, 

создание презентации, проверка индивидуальных домашних заданий, 

собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 1- й семестр, (1 ECTS) 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ/ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (3 ECTS) 

Цель изучения Подготовка квалифицированного специалиста по организации 



дисциплины здравоохранения и общественному здоровью, обладающего системой знаний 

и навыков, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

организации здравоохранения и охраны здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Введение в общественное здоровье/здравоохранение» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основы системного анализа, синтетические методы категорийного 

мышления  

 основы менеджмента здравоохранения; 

 основы менеджмента конфликтов; 

 основы медицинской этики и деонтологии 

 основную научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию в 

области общественного здравоохранения 

 основы менеджмента и лидерства в области общественного здоровья 

и здравоохранения; 

 основы менеджмента в здравоохранении; 

 основы организации здравоохранения 

 основы научной организации медико-статистического и медико-

социологического исследования в области общественного 

здравоохранения;  

 основы разработки проекта дизайна исследования и программы 

сбора данных в области общественного здравоохранения 

 структуру и организацию деятельности системы здравоохранения 

Российской Федерации  

 -основы международного сотрудничества в области 

здравоохранения и медицинской науки 

  основы организационно-правового обеспечения системы 

здравоохранения в России 

 основы анализа здоровья населения и влияния факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

 основы медико-социального и клинико-статистического анализа 

общественного здоровья и здравоохранения 

 основы анализа здоровья населения и влияния факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

 основы медико-социального и клинико-статистического анализа 

общественного здоровья и здравоохранения 

УМЕТЬ: 

 осуществлять анализ данных для формирования стратегии развития 

здравоохранения на различных уровнях 

 применять принципа менеджмента в здравоохранении; 

 применять основные принципы менеджмента конфликтов; 

 применять принципы медицинской этики и деонтологии 

  применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию в 

области общественного здравоохранения 

 применять основные принципы менеджмента и лидерства в области 



общественного здравоохранения; 

  применять основы менеджмента в здравоохранении; 

 применять основы организации здравоохранения 

 применять основы научной организации медико-статистического и 

медико-социологического исследования в области общественного 

здравоохранения;  

 разрабатывать проект дизайна исследования и программы сбора данных 

в области общественного здравоохранения 

  применять принципы организации деятельности системы 

здравоохранения Российской Федерации -применять основы 

международного сотрудничества в области здравоохранения и 

медицинской науки 

  применять принципы организационно-правового обеспечения системы 

здравоохранения в России 

 применять методы анализа здоровья населения и влияния факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

 применять методы медико-социального и клинико-статистического 

анализа общественного здоровья и здравоохранения 

 применять методы анализа здоровья населения и влияния факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

 применять методы медико-социального и клинико-статистического 

анализа общественного здоровья и здравоохранения. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа и синтеза в оценке ситуаций и технологий 

общественного здоровья 

 навыками применения принципа менеджмента в здравоохранении; 

 навыками применения принципы менеджмента конфликтов; 

 принципами медицинской этики и деонтологии 

 методами сбора, учета, анализа, хранения научной, научно-

производственной, проектной, организационно-управленческой и 

нормативной документации в области общественного 

здравоохранения 

 основными принципами менеджмента и лидерства в области 

общественного здравоохранения; 

 основными методами менеджмента в здравоохранении; 

 основными принципами организации здравоохранения 

 основами научной организации медико-статистического и медико-

социологического исследования в области общественного 

здравоохранения;  

 методами разработки проекта дизайна исследования и программы 

сбора данных в области общественного здравоохранения 

 методами организации деятельности системы здравоохранения 

Российской Федерации  

 принципами международного сотрудничества в области 

здравоохранения и медицинской науки 

  принципами организационно-правового обеспечения системы 

здравоохранения в России 

 методами анализа здоровья населения и влияния факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

 методами медико-социального и клинико-статистического анализа 

общественного здоровья и здравоохранения 

 методами анализа здоровья населения и влияния факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

  методами медико-социального и клинико-статистического анализа 

общественного здоровья и здравоохранения 



Содержание 

дисциплины 

1. Организационно-правовое обеспечение системы 

здравоохранения в России 

2. Анализ здоровья населения и влияния факторов окружающей 

среды и образа жизни 

3. Основы медико-социального и клинико-статистического 

анализа общественного здоровья и здравоохранения 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита реферата, 

создание презентации, создание портфолио, проверка индивидуальных 

домашних заданий, собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

ВВЕДЕНИЕ В БИОСТАТИСТИКУ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (3 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Вводное знакомство с биостатистикой и математическим моделированием, 

теорией вероятности, как основы биостатистики, а также знакомство с 

системами статистической обработки данных и возможностями 

использования демографических данных в общественном здоровье. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Биостатистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

32.04.01 «Общественное здравоохранение». 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 методы и приемы медико-социологического анализа проблем; форм 

и методов научного познания, их эволюции; 

 морально-этические норм; 

 основные этические документы отечественных и международных 

профессиональных ассоциаций и организаций; 

 основные принципы и положения конституционного, гражданского 

и уголовного права; 

 законы и иные нормативные правовые актов в российской 

федерации, применяемые в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей; 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера (для иностранного языка); 

 основные методы исследования личности, создания опросников;  

 математические методы решения интеллектуальных задач и их 

применение в медицине; 

 теоретические основы информатики; 

 порядок сбора, хранения, поиска, обработки, преобразования, 

распространения информации в медицинских и биологических 

системах, использования информационных компьютерных систем; 

 применение информативных методов и вычислительной техники; 

 



УМЕТЬ: 

 самостоятельно работать с учебной, научной и справочной 

литературой; 

 делать обобщающие выводы; 

 ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах об 

охране персональных данных, применять нормы законодательства 

об охране персональных данных в конкретных практических 

ситуациях; 

 создавать и валидировать опросники; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе поставленной 

цели исследования, полученных результатов и оценки 

погрешностей; 

 прослеживать возможности использования результатов 

исследования и применения изучаемого вопроса; 

 использовать компьютерные медико-технологические системы в 

процессе профессиональной деятельности; 

 проводить текстовую и графическую обработку документов с 

использованием стандартных программных средств. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и 

логического мышления, публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 

 принципами деонтологии и этики; 

 этическими и деонтологическими аспекты профессиональной 

деятельности; 

 навыками работы с нормативной, нормативно-технической, 

законодательной и правовой документацией в пределах 

профессиональной деятельности;  

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

 работой с опросными психологическими методиками; 

 базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск в сети интернет. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие математической модели и теория вероятностей 

2. Введение в статистические пакеты 

3. Демографические модели 

4. Моделирование заразных заболеваний 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (3 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по организации 

здравоохранения и общественному здоровью, обладающего системой знаний 

и навыков, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

организации здравоохранения и охраны здоровья. 



Место дисциплины в 

учебном плане 

«Научные методы общественного здравоохранения» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-3  

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основы системного анализа, синтетические методы категорийного 

мышления  

 основы общественного здоровья и здравоохранения; 

 основы менеджмента и лидерства; 

 основы организации здравоохранения; 

 нормативно-правовую документацию в области общественного 

здоровья и здравоохранения 

 основную научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию в 

области общественного здравоохранения 

 теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, 

переработка, преобразование, распространение информации в 

медицинских системах, использование информационных 

компьютерных систем в медицине и здравоохранении; 

 основы методологии изучения общественного здоровья и 

деятельности системы здравоохранения; 

 научные методы анализа организации лечебно-профилактической 

помощи населению 

 принципы организации первичной медико-санитарной помощи 

населении в России и за рубежом 

 научные подходы к организации специализированной медицинской 

помощи населению в России 

 организация неотложной медицинской помощи населению 

УМЕТЬ: 

 осуществлять анализ данных для формирования стратегии развития 

здравоохранения на различных уровнях 

 применять основы общественного здоровья и здравоохранения; 

 применять основы менеджмента и лидерства; 

 применять основы организации здравоохранения; 

 применять нормативно-правовую документацию в области 

общественного здоровья и здравоохранения 

 применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию в 

области общественного здравоохранения 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для профессиональной деятельности в области 

общественного здравоохранения 

 применять основы методологии изучения общественного здоровья и 

деятельности системы здравоохранения; 

 применять научные методы анализа организации лечебно-

профилактической помощи населению 

 применять принципы организации первичной медико-санитарной 

помощи населении в России и за рубежом 

 применять научные подходы к организации специализированной 

медицинской помощи населению в России 



 применять принципы организации неотложной медицинской 

помощи населению 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа и синтеза в оценке ситуаций и технологий 

общественного здоровья 

 основами общественного здоровья и здравоохранения; 

 основами менеджмента и лидерства; 

 основами организации здравоохранения; 

 нормативно-правовой документацией в области общественного 

здоровья и здравоохранения 

 методами сбора, учета, анализа, хранения научной, научно-

производственной, проектной, организационно-управленческой и 

нормативной документации в области общественного 

здравоохранения 

 технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети Интернет в области общественного 

здравоохранения 

 методами изучения общественного здоровья и деятельности системы 

здравоохранения; 

 методами анализа организации лечебно-профилактической помощи 

населению 

 принципами организации первичной медико-санитарной помощи 

населении в России и за рубежом 

  принципами организации специализированной медицинской 

помощи населению в России 

  принципами организации неотложной медицинской помощи 

населению 

Содержание 

дисциплины 

1. Методология изучения общественного здоровья и деятельности 

системы здравоохранения; 

2. Научные методы анализа организации лечебно-профилактической 

помощи населению. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по общественному здоровью, 

обладающего системой знаний и навыков в области укрепления здоровья, 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

общественного здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Укрепление здоровья» относится к вариативной части к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 



Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России и в зарубежных странах, системы и 

формы здравоохранения, современные теории медицины, 

народонаселения и направления профилактики заболеваний; 

 теоретические основы, формы и методы работы с населением по 

профилактике заболеваний и болезней поведения  

 основные термины и определения в области общественного здоровья 

и здравоохранения, организации здравоохранения; 

 законодательные и нормативные документы по охране здоровья 

населения и организации медицинской профилактики 

 основы психологии, проблем межличностного и группового 

общения основные формы взаимодействия специалиста с 

различными социально-демографическими группами населения, в 

т.ч. групп медико-социального риска; 

  основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья 

 основные понятия о здоровье, факторах риска и здоровом образе 

жизни; 

 основные методы и формы пропаганды здорового образа жизни 

населения; 

 основы планирования и организации медико-социологического и 

клинико-статистического исследования по изучению состояния 

здоровья населения; 

  основные факторы риска окружающей среды и образа жизни, 

влияющие на здоровье 

 методы анализа состояния здоровья и выявления факторов риска 

здоровью 

 основные мероприятия, направленные на улучшение состояния 

здоровья населения основную нормативно-правовую документацию 

по основам охраны здоровья населения;  

 основные виды функционирования демократических институтов в 

обществе в рамках проведения клинико-статистических 

исследования по изучению состояния здоровья населения; 

 основные принципы менеджмента конфликтов в области 

общественного здравоохранения. 

 

УМЕТЬ: 

 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска окружающей среды и образа жизни на здоровье 

населения; 

  самостоятельно изучать, анализировать и использовать в 

практической деятельности новых методов научных и прикладных 

исследований 

  применять основные способы планирования, организации и 

проведения исследований по изучению факторов риска и состояния 

здоровья населения и осуществлять на практике 

 мероприятия по обеспечению здоровья населения самостоятельно 

изучать, анализировать и использовать в практической деятельности 

новых методов научных и прикладных исследований 

 применять различные формы взаимодействия по оценке состояния 

здоровья различных социально-демографических групп медико-

социального риска; 



 применять основные понятия и определения здоровья и здорового 

образа жизни населения; 

 применять основные методы и формы пропаганды здорового образа 

жизни населения; 

 применять основные способы планирования, организации и 

проведения клинико-статистического исследования, составлять план 

и программу медико-социологического исследования, составлять 

дизайн исследования по изучению состояния здоровья населения; 

 - применять знания по оценке индивидуального здоровья и здоровья 

населения, выявлению факторов риска окружающей, социальной 

среды и образа жизни, влияющих на здоровье  

 готовить и применять научную, научно-производственную, 

проектную, организационно-управленческую и нормативную 

документацию для организации мероприятий по сохранению 

здоровья и профилактике социально значимых инфекционных и  

неинфекционных заболеваний населения 

 -выстраивать рабочие отношения с другими членами коллектива 

 учитывать  психологические особенности личности 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 - способами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на 

здоровье 

 новыми методами и формами работы в проектировании и 

реализации профилактических программ для населения 

 навыками работы по мотивированию к здоровому образу жизни 

различных категорий населения 

 современными методами изучения состояния здоровья и применять 

их в конкретных ситуациях по укреплению здоровья населения, 

имеющего социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 навыками планирования и реализации государственных, 

региональных, территориальных и индивидуальных проектов 

профилактики социально значимых инфекционных, 

неинфекционных заболеваний и болезней зависимости  

 формами и методами организации и проведения медико-

социологического исследования по изучению состояния здоровья 

населения, оценке факторов риска окружающей среды и образа 

жизни, влияющих на здоровье 

 формами и методами пропаганды здорового образа жизни населения 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Организация укрепления здоровья населения и профилактика 

заболеваний  в системе здравоохранения 

2. Правовое регулирование в сфере охраны здоровья населения и 

организации медицинской профилактики 

3. Формирование мотивации к здоровому образу жизни в лечебной 

организации как основа укрепления здоровья  населения 

4. Формирование здоровье сберегающего алиментарного поведения в 

профессиональной деятельности специалистов практического 

здравоохранения 

5. Профилактическое консультирование пациентов и населения как 

новая функция специалистов практического здравоохранения 

6. Воспитание навыков здоровой физической активности и 

профилактика гиподинамии у населения в учреждениях 

здравоохранения 

7. Деятельность учреждений здравоохранения по формированию ЗОЖ 



у детей как основа укрепления здоровья нации 

8. Организация профессионального гигиенического обучения 

работников лечебных организаций 

9. Медицинские осмотры и диспансеризация населения как метод 

профилактической медицины.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, проверка и оценка качества составленного макета 

медико-статистического исследования, презентация проекта, контроль в 

ходе занятия (решение тестовых заданий и ситуационных задач), оценка 

качества написания и изложения реферата. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ РАБОТ И ИХ 

ПУБЛИКАЦИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской 

работе в сфере общественного здравоохранения, основным результатом 

которой является написание и публичная защита магистерской диссертации, 

так и к проведению научных исследований в составе творческого 

коллектива. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Планирование и оформление результатов научных работ и их 

публикация на русском и английском языках» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-3 

Общепрофессиональные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России и в зарубежных странах, системы и 

формы здравоохранения, современные теории медицины, 

народонаселения и направления профилактики заболеваний; 

 основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья; 

 сущность основных понятий по проблемам, относящимся к охране 

здоровья населения и методологию научного исследования и методы 

планирования, реализации и оценки его результатов; 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения; 

 сущность основных понятий и категорий методологии и методов 

научных исследований в сфере здравоохранения; 

 средства и методы использования современных информационных 

технологий (далее-ИТ) для обеспечения результативности и 

эффективности научных исследований; 

 методы и способы конструктивного лидерства в научном 

коллективе.   

 



УМЕТЬ: 

 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска окружающей среды и образа жизни на здоровье 

населения; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения; 

 самостоятельно применять методы научного анализа  своей 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно планировать проведение научно-исследовательских 

работ;   

 изучать и оценивать эффективность средств и методов ИТ;  

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска его утраты;  

 планировать, анализировать, обобщать результаты научных 

исследований;  

 изучать и оценивать эффективность средств и методов современных 

ИТ для обеспечения научных исследований; 

 применять методы управления научным коллективом для 

достижения им высоких результатов. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами статистического анализа состояния 

здоровья общества;  

 интерпретировать, разрабатывать, внедрять и оценивать меры по 

успешному освоению новых направлений профессиональной 

деятельности;  

 организовывать научно-исследовательские работы и критически 

оценивать их результаты;   

 навыками организации исследований по оценке и управлению 

рисками;  

 навыками организации исследований с применением 

информационных технологий;  

 владеет способами внедрения современных технологии для 

обеспечения; 

 организовывать коллективную научно-исследовательскую и 

проектную работу. 

Содержание 

дисциплины 

1. Написание и оформление научных работ. Структура научной 

работы. 

2. Навыки самопрезентации.  

3. Техника и тактика ответов на вопросы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Реферат, портфолио, презентация; публикация, диссертация 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ (4 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, владеющего теоретическими 

знаниями и практическими умениями для проведения оценки состояния 

здоровья населения, эпидемиологической обстановки, и обоснованию, с 



использованием принципов доказательной медицины, решений по 

проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

необходимых при осуществлении профессиональной деятельности в сфере 

организации здравоохранения и общественного здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Эпидемиология» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 социально значимые проблемы, процессы, политические события и 

тенденции и их влияние  на положение, качество и здоровье  

населения   

 особенности действий в нестандартных ситуациях способных 

возникнуть в современных условиях 

 знать возможности современных технологий 

 нормативную документацию касающуюся здоровья населения 

 новые информационные технологии, алгоритмы применения новых 

знаний 

 особенности взаимодействия при работе в команде  

 современные методы коммуникации  

 особенности и технологии организации общественных мероприятий  

 эпидемиологический подход к изучению болезней человека; 

 виды эпидемиологических исследований и их предназначение; 

 основы доказательной медицины; 

 основы организации медицинской помощи населению;  законы и 

иные нормативные    правовые     акты Российской   Федерации, 

применяемые  в   сфере здравоохранения,   обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Знать 

эпидемическую ситуацию в регионе по паразитарным и 

инфекционным заболеваниям.   

 мероприятия по охране профессиональной среды, 

эпидемиологической экспертизе и  моделированию социальных, 

эпидемиологических и других условий, оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни населения 

 особенности организации просветительской работы с населением и 

группами риска 

 

УМЕТЬ: 

 воспринимать и адекватно интерпретировать общественно значимую 

социологическую  информацию, использовать социологические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

направленной на защиту и здоровье населения   

 организовать мероприятия по охране здоровья населения в 

нестандартных ситуациях 

 использовать современные технологии для изучения влияния 

медико-социальных и экологических факторов влияющих на 

здоровье и качество жизни населения 

 применять нормативную документацию для проведения 

необходимых мероприятий по профилактике заболеваний у 

населения 



 использовать новые информационные технологии в практической 

деятельности. 

 уметь использовать вербальные и невербальные средства и 

коммуникабельность при общении с представителями различных 

слоёв населения. 

 готовность использовать свои возможности в понимании норм и 

ценностей других социальных групп и культур. 

 использовать современные методы коммуникации для своей 

профессиональной деятельности 

 организовывать публичные мероприятия по охране здоровья 

населения 

 планировать научно-исследовательские и практические программы и 

проекты направленные на снижение заболеваемости и смертности 

людей и борьбу с распространением инфекций   

 уметь использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности 

 проводить мероприятия по охране здоровья населения. 

 проводить эпидемиологическую экспертизу, моделирование 

социальных и эпидемиологических условий, оказывающих влияние 

на здоровье и качество жизни населения 

 публичные лекции, доклады и просветительскую работу с группами 

риска 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 анализом и синтезом изучаемых процессов влияющих на здоровье 

населения   

 навыками организации мероприятий по оценке состояние здоровья 

населения в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки 

 современными технологиями для оценки факторов влияющих на 

здоровье населения 

 навыками анализа результатов исследований, полученных с 

помощью новых информационных технологий 

 навыками общения с представителями различных социальных групп 

и культур. 

 коммуникативными навыками при взаимодействии с 

международными партнерами 

 навыками проведения научных исследований, анализа полученных 

данных и осуществлением эпидемиологической диагностики 

 навыками эпидемиологической экспертизы и моделирования 

условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни 

населения.  

 навыками просветительской деятельности 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. 

2. Эпидемиология инфекционных и неинфекционных болезней.  

3. Госпитальная эпидемиология. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Решение ситуационных задач, выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы, контрольные тестовые задания.  



Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр, (1 ECTS) 

 

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие у обучающихся способности совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень и готовности к 

использованию на практике умений и навыков по организации работ в сфере 

экономики и политики в здравоохранении и в управлении коллективом. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Экономика и политика здравоохранения» относится к к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 принципы работы с ПК, пользоваться программами, библиотечным 

фондом; 

 принципы осуществления самостоятельного выбора и обоснования 

цели; 

 принципы формулировки новых задач, возникающих в ходе 

исследования 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России, пути их решения, направления 

современного общественного здравоохранения и международной 

политики в этой области 

 системы и формы здравоохранения, современные теории медицины, 

народонаселения и направления профилактики заболеваний 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

 основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья 

 основные проблемы здравоохранения РФ и пути их решения, 

направления современного общественного здравоохранения и 

международной политики в этой области; 

 этапы создания команды, основные принципы командной работы, 

единой команды; 

 основы налаживания контакта с представителями различных слоев 

населения, манеры поведения 

 принципы организации публичных мероприятий 

 как составлять план публичного выступления, 3м доклада или 

лекции: главная  мысль, материал, манера докладчика; 

 основы планирования, организации медико-социологических 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения  

УМЕТЬ: 

 осуществлять сбор и анализ имеющейся информации по проблеме; 

 разумно использовать любой шанс, достичь наилучшего результата с 

наименьшим риском, оценить степень риска и пойти не него, 

используя любые меры для пользы дела; 

 пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 



 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска окружающей среды и образа жизни на здоровье 

населения; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения; 

 осуществлять сбор и анализ необходимой информации по новым 

знаниям и умениям; 

 организовывать документооборот внутри организации; 

 налаживать отношения с представителями различных слоев 

населения, вызывать у них доверие; 

 применять методологию междисциплинарного синтеза, 

интегрирующего понимание природы медицинских, биологических, 

социальных, поведенческих и экономико-управленческих аспектов 

общественного здравоохранения; 

 коллегиально выбирать и обосновывать цели, согласованно с 

командой, но проявляя личную инициативу добиваться их 

исполнения; 

 применять способы планирования, организации и проведения 

медико-социологических мероприятий по обеспечению охраны 

здоровья населения  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы в интернет и использования полученных новых 

знаний в практической деятельности; 

 современными методами статистического анализа состояния 

здоровья общества и применять их в моделировании конкретных 

ситуаций, связанных со здоровьем населения 

 навыками обработки и  анализа полученных данных с помощью 

современных информационных технологий; 

 навыками инициативного человека, способного пойти на риск, 

превзойдя других, быть лучшим, потратить весь свой потенциал на 

решение стоящей задачи и выбрать правильный ход, довести дело до 

конца; 

 навыками составления отчетной документации о деятельности 

организаций; 

 навыками общения с неформальными группами, общения с 

группами риска; 

 современными методами статистического анализа состояния 

здоровья общества и применять их в моделировании конкретных 

ситуаций, связанных со здоровьем населения; 

 навыками командной работы и решения проблем; 

 навыками публичного выступления, в т. ч. перед группами риска; 

 навыками планирования, организации и проведения медико-

социологических мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Проблемы и перспективы развития здравоохранения в Российской 

Федерации 

2. Экономические основы здравоохранения в РФ. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов,  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий.  



Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Решение ситуационных задач, выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы, контрольные тестовые задания, индивидуальные 

домашние задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРАВО И БИОЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у будущего специалиста оптимального объема правовых 

знаний, позволяющих грамотно принимать юридически значимые решения 

при осуществлении профессиональной деятельности; сформировать у 

будущих работников системы здравоохранения представления о биоэтике 

как о современной форме защиты жизни и достоинства человека в 

биомедицинской деятельности; дать необходимый объем этических знаний, 

позволяющих принимать решения в ситуациях, требующих сознательного 

морального выбора. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Законодательство, право и биоэтика в здравоохранении» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное 

здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК- 2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основы российской правовой системы и законодательства в сфере 

медицинской деятельности; 

 социально-значимые проблемы, тенденции и процессы в 

современной культуре, связанные с развитием биомедицинского 

знания; 

 основные достижения в развитии биологических и клинических наук 

 основы законодательства РФ 

 основные методы работы с информацией, полученной из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях;  

 способы формализации интеллектуальных задач; методы научного 

поиска; 

 принятые в обществе моральные и правовые нормы, принципы и 

правила биоэтики; 

 современные модели отношения работника системы 

здравоохранения и пациента; 

 понятия автономии личности, информированного согласия, 

врачебной тайны для организации продуктивного взаимодействия с 

представителями различных слоев населения; 

 моральные и правовые проблемы просветительской деятельности  в 

сфере охраны здоровья граждан;  

 основные морально-правовые проблемы в области репродукции 

человека, охраны здоровья населения и окружающей среды; 

 особенности регулирования правоотношений в сфере медицины и 

здравоохранения;  

 правовые аспекты новейших видов медицинской помощи; 

 основные модификации биоэтических комитетов и принципы их 

функционирования. 

 



УМЕТЬ: 

 ориентироваться в специальной литературе и нормативно правовых 

актах; 

 сопоставлять задачи, возникающие в практике  здравоохранения с 

методами их решения, предлагаемых биоэтикой и правом; 

 анализировать и оценивать поставленные задачи, выполнять их 

сравнительный анализ и давать оценку избранному способу 

действия; 

 собирать информацию по заданной теме, сопоставлять различную 

информацию;  

 пользоваться в своей профессиональной деятельности 

разнообразными, в том числе электронными, носителями и 

источниками информации;  

 работать с информационно-правовой системой «Консультант-плюс» 

и «Гарант»; 

 объяснять необходимость применения принципов и правил биоэтики 

и правовых норм в практике здравоохранения; 

 понимать важность признания автономии каждой личности в 

отношениях с представителями различных возрастных категорий и 

социальных групп; 

 четко аргументировать в публичных выступлениях собственное 

мнение по этическим и правовым вопросам в здравоохранении, 

грамотно вести полемику; 

 понимать необходимость соблюдения этико-правовых норм для 

организации мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения; 

 толковать и применять нормы законодательства о здравоохранении в 

РФ к конкретным ситуациям;  

 юридически правильно квалифицировать факты, вытекающие из 

отношений в области здравоохранения; 

 надлежащим образом оформлять официальные документы, 

подготавливать документы, необходимые для реализации права на 

занятие медицинской деятельностью; 

 объяснять необходимость создания и функционирования 

биоэтических комитетов. 

 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 анализа правовых отношений; 

 реализации правовых норм; 

 использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности; 

 анализа социально-значимые проблем и процессов в 

здравоохранении; 

 выбора приоритетных решений на основании полученных знаний и 

умений; 

 поиска новых решений задач в сфере профессиональной 

деятельности;  

 работы с информацией на заданную тему, анализировать ее и 

самостоятельно делать выводы; 

 компьютерной грамотности;  

 использования современных технологий; 

 сопоставлять различные модели отношений работника 

здравоохранения и пациента для объяснения выбора модели в 

конкретной ситуации 

 составления документов правового характера, осуществлять 



правовую экспертизу нормативно актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по проблемам, 

возникающим из фактов оказания услуг ненадлежащего качества. 

Содержание 

дисциплины 

1. Законодательство и право в системе здравоохранения. 

2. Биоэтика в здравоохранении. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий,  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Решение ситуационных задач, выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы, контрольные тестовые задания, индивидуальные 

домашние задания, создание презентаций, подготовка докладов.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, владеющего теоретическими 

знаниями и практическими умениями по планированию, проведению и 

оценке результатов научных исследований, необходимых при 

осуществлении профессиональной деятельности в сфере организации 

здравоохранения и общественного здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Эпидемиологические методы исследования» относится к 

вариативной части (электив) Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное 

здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 социально значимые проблемы, процессы, политические события и 

тенденции и их влияние  на положение, качество и здоровье  

подрастающего поколения;   

 особенности действий в нестандартных ситуациях способных 

возникнуть в современных условиях 

 возможности современных технологий 

 нормативную документацию касающуюся здоровья населения 

 новые информационные технологии, алгоритмы применения новых 

знаний 

 особенности взаимодействия при работе в команде  

 современные методы коммуникации  

 особенности и технологии организации общественных мероприятий  

 эпидемиологический подход к изучению болезней человека; 

 виды эпидемиологических исследований и их предназначение; 

 основы доказательной медицины; 

 основы организации медицинской помощи населению; законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

применяемые в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

 эпидемическую ситуацию в регионе по паразитарным и 

инфекционным заболеваниям.   

 мероприятия по охране профессиональной среды, 



эпидемиологической экспертизе и моделированию социальных, 

эпидемиологических и других условий, оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни населения 

 особенности организации просветительской работы с населением и 

группами риска 

 

УМЕТЬ: 

 воспринимать и адекватно интерпретировать общественно значимую 

социологическую  информацию, использовать социологические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

направленной на защиту подрастающего поколения;   

 организовать мероприятия по охране здоровья населения в 

нестандартных ситуациях 

 использовать современные технологии для изучения влияния 

медико-социальных и экологических факторов влияющих на 

здоровье и качество жизни населения 

 применять нормативную документацию для проведения 

необходимых мероприятий по профилактике заболеваний у 

населения 

 использовать новые информационные технологии в практической 

деятельности. 

  уметь использовать вербальные и невербальные средства и 

коммуникабельность при общении с представителями различных 

слоёв населения. 

 использовать свои возможности в понимании норм и ценностей 

других социальных групп и культур. 

 использовать современные методы коммуникации для своей 

профессиональной деятельности 

 организовывать публичные мероприятия по охране здоровья 

населения 

 планировать научно-исследовательские и практические программы и 

проекты направленные на снижение заболеваемости и смертности 

людей и борьбу с распространением инфекций   

 уметь использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности 

 проводить мероприятия по охране здоровья населения. 

 проводить эпидемиологическую экспертизу, моделирование 

социальных и эпидемиологических условий, оказывающих влияние 

на здоровье и качество жизни населения 

 публичные лекции, доклады и просветительскую работу с группами 

риска 

ВЛАДЕТЬ: 

 анализом и синтезом изучаемых процессов влияющих на здоровье 

населения    

 навыками организации мероприятий по оценке состояние здоровья 

населения в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки; 

 организаторскими способностями при планировании и проведении 

мероприятий по охране здоровья населения; 

 современными технологиями для оценки факторов влияющих на 

здоровье населения; 

 применять коммуникативные навыки при взаимодействии с 

различными слоями населения, в том числе с группами риска; 

 навыками интерпретации полученных результатов; 

 навыками работы с современными базами данных, и анализа и 

интерпретации полученных результатов;   



 навыками анализа результатов исследований, полученных с 

помощью новых информационных технологий 

 навыками общения с представителями различных социальных групп 

и культур; 

 методикой проведения ретроспективного и оперативного 

эпидемиологического анализа заболеваемости населения и 

эпидемиологического обследования очагов инфекционных 

заболеваний; 

 информационно -  коммуникативными  технологиями;                      

 технологией принятия решений; 

 навыками организаторской деятельности и работы в команде по 

обеспечению  программ и проектов направленных на снижение 

заболеваемости и смертности людей в том числе и особо опасными 

инфекциями;  

 навыками эпидемиологической экспертизы и моделирования 

условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни 

населения;  

 владеть навыками сбора  информации о  состоянии заболеваемости 

населения, составления макетов таблиц, анкет и другой 

документации для сбора и анализа собранной информации; 

 навыками просветительской деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Эпидемиологический подход в изучении патологии человека 

2. Эпидемиологические исследования – основа доказательной 

медицины 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование аудио-, видеоаппаратуры, мультимедийных средств, 

компьютеров, программного обеспечения, наглядных пособий, 

учебников, учебных пособий,  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Решение ситуационных задач, выполнение индивидуальных заданий, 

контрольные тестовые задания, индивидуальные домашние задания, 

создание презентаций, подготовка докладов.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

(2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование навыков самостоятельной профессиональной 

(организационной и управленческой) деятельности в области общественного 

здравоохранения. Подготовка квалифицированного специалиста по  

общественному здравоохранению, обладающего системой знаний и навыков, 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

общественного здравоохранения, в области бизнес-планирования и 

управления проектами в здравоохранении. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Бизнес-планирование и управление проектами в сфере 

здравоохранения» относится к вариативной части (электив) Блока 1 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 



ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия в области организации здравоохранения в РФ; 

 основные понятия в менеджменте здравоохранения; 

 основные методы проектирования в сфере здравоохранения; 

 основные способы управления проектами в сфере здравоохранения 

 основные методы организации и этапы проведения проектных работ 

в сфере здравоохранения; 

 этапы создания команды, основные принципы командной работы, 

единой команды; 

 основные виды ответственности за действия в сфере 

профессиональной деятельности; 

 способы и методы поиска информации в области менеджмента в 

здравоохранении; 

 действующие законодательные документы  в сфере менеджмента 

здравоохранения;   

 методы и формы организации взаимодействия различных групп 

населения; 

 основы проектирования в здравоохранении; 

 формы и способы менеджмента и лидерства в сфере управления 

здравоохранением; 

 основные методы менеджмента в здравоохранении; 

 основные формы работы с нормативной документацией в сфере 

здравоохранения; 

 основные термины и определения в области экономики 

здравоохранения; 

 как работать с абсолютной отдачей и непрерывно повышать 

достигнутый уровень, проявлять инициативу, не бояться принимать 

на себя дополнительную ответственность; 

 основные проблемы здравоохранения РФ и пути их решения, 

направления современного общественного здравоохранения и 

международной политики в этой области; 

 этапы создания команды, основные принципы командной работы, 

единой команды; 

 основную нормативно-правовую документацию по основам 

экономики здравоохранения. 

 

УМЕТЬ: 

 применять знания в области управления проектами в сфере 

здравоохранения; 

 применять методы проектирования  и организации проектных работ 

в сфере здравоохранения; 

 применять способы управления проектами в сфере здравоохранения; 

 применять методы поиска информации для изучения ситуации в 

сфере управления здравоохранением;  

 применять методы и формы организации взаимодействия различных 

групп населения; 

 применять методы проектирования в здравоохранении; 

 применять методы менеджмента и лидерства и основные принципы 

менеджмента конфликтов в сфере управления здравоохранением; 

 применять методы изучения нормативной документации в сфере 

здравоохранения; 

 разумно использовать любой шанс, достичь наилучшего результата с 

наименьшим риском, оценить степень риска и пойти не него, 

используя любые меры для пользы дела; 



 коллегиально выбирать и обосновывать цели, согласованно с 

командой, но проявляя личную инициативу добиваться их 

исполнения; 

 применять нормативно-правовую документацию в области 

экономики здравоохранения. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией управления проектами в сфере здравоохранения;  

 методикой получения информации в сфере управления 

здравоохранением; 

 методикой организации взаимодействия различных групп населения; 

 методами проектирования в здравоохранении; 

 формами и методами менеджмента и лидерства в сфере управления 

здравоохранением; 

 навыками инициативного человека, способного пойти на риск, 

превзойдя других, быть лучшим, потратить весь свой потенциал на 

решение стоящей задачи и выбрать правильный ход, довести дело до 

конца; 

 навыками работы в Интернет, использования полученных новых 

знаний в практической деятельности; 

 современными методами статистического анализа состояния 

экономики здравоохранения и применять их в моделировании 

конкретных ситуаций, связанных со здоровьем населения; 

 навыками командной работы и решения проблем; 

 навыками проведения сравнительного анализа нормативно-правовой 

базы и (или) правоприменительной практики России и зарубежных 

стран в выбранной области. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы планирования в здравоохранении  

2. Бизнес-планирование в здравоохранении 

3. Организация управления проектом 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, индивидуальные домашние задания, создание 

презентаций, подготовка докладов.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование навыков самостоятельной профессиональной 

(организационной и управленческой) деятельности в области общественного 

здравоохранения.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Разработка специальных программ в здравоохранении» 

относится к вариативной части (электив) Блока 1 «Дисциплины» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 

Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 



ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные этапы в развитии общественного здоровья 

 сущность основных концепций здоровья и здравоохранения 

 действующие законодательные документы  в сфере 

здравоохранения;   

 методы и формы организации взаимодействия различных групп 

населения; 

 информационные источники о здоровье индивидуума, семьи, 

населения или его отдельных групп; 

  современные методики вычисления и анализа основных 

статистических показателей общественного здоровья; 

  критерии медико-социальной значимости важнейших болезней и их 

характеристику (болезней системы кровообращения, 

злокачественных новообразований, болезней органов дыхания, 

алкоголизма, наркоманий, нервно-психических заболеваний, 

травматизма, туберкулеза, ЗППП, СПИД и др.); 

 основные тенденции в состоянии здоровья населения россии, 

проблемы здоровья населения мира. 

 

УМЕТЬ: 

 анализировать и интерпретировать  основные концепции здоровья и 

здравоохранения; 

  проводить анализ состояния здоровья индивидуума, семьи, 

населения или его отдельных групп; 

 устанавливать факторы, определяющие здоровье индивидуума, 

семьи, населения или его отдельных групп; 

  разрабатывать методику изучения состояния здоровья индивидуума, 

семьи, населения или его отдельных групп в конкретной ситуации; 

  применять целостное представление о процессах и явлениях, 

определяющих состояние здоровья индивидуума, семьи, населения 

или его отдельных групп, для разработки управленческих решений в 

здравоохранении. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами анализа здоровья населения и его отдельных групп 

 методами сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации; 

 методиками оценки медицинской, экономической и социальной 

эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

 использования законодательных и нормативных и правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы 

здравоохранения российской федерации; 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена специальная 

программа  

2. Этапы разработки специальных программ 

3. Оценка эффективности специальных программ 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Тестовые задания, индивидуальные домашние задания, создание 

презентаций, подготовка докладов.  



студентов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на основе 

развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков студентов. Стимулировать 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося; овладение 

им определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать 

познавательную и коммуникативную деятельность; развитие 

индивидуальных психологических особенностей; развитие у учащихся 

способностей к социальному взаимодействию; формирование общеучебных 

и компенсационных умений, умения постоянного самосовершенствования. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Английский язык» относится к вариативной части (электив) 

Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 культуру речевого поведения носителей английского языка;  

 словарный состав всех стилей современного русского и английского 

языков, включая наиболее употребляемые идиоматические и 

фразеологические выражения, устойчивые словосочетания и 

функциональные способы выражения мыслей и интенций 

говорящего;  

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения на английском 

языке; 

 основные модели речевого поведения представителей различных 

слоев населения в англоязычной ситуации общения; 

 способы выражения на английском языке представлений о научной 

картине мира в области здравоохранения; 

 основные стилистические особенности учебной ситуации на 

английском языке; 

 речевые модели преподавательской деятельности на английском 

языке; 

 лексико-грамматический минимум, функциональный для основных 

ситуаций профессионального общения; 

 формулы речевого этикета в области профессионального общения; 

 нормы современного английского языка в официальном стиле 

общения. 

 стилистические особенности научных и научно-популярных и 

официальных стилей языка, изучаемых на основе британских и 

американских аутентичных текстов 

 

УМЕТЬ: 

 использовать в соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации стилистическими особенностями основных стилей языка, 



изучаемых на основе британских и американских аутентичных 

текстов; 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах 

 использовать в соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации стилистическими особенностями основных стилей языка, 

изучаемых на основе британских и американских аутентичных 

текстов 

 использовать базовые фоновые знания о социуме в ходе 

планирования и продуцирования высказывания на английском языке 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах 

 использовать в устном и письменном общении стилистически 

окрашенную лексику в соответствии с целями и задачами 

коммуникативной ситуации. 

 презентовать собственные интенции и идеи на английском языке в 

научном, научно-популярном и официальном стилях общения 

ВЛАДЕТЬ: 

 стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 словообразовательным строем изучаемого иностранного языка и его 

функций; 

 фонетическими особенностями вариантов английского языка 

(британская и американская норма произношения);  

 грамматическими возможностями системы английского языка; 

 синтаксическими  способами выражения авторской интенции; 

 методами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на 

здоровье из англоязычных источников; 

 речевыми тактиками и стратегиями неконфликтного поведения в 

стрессовых ситуациях общения; 

 речевыми способами исправления, корректировки и 

совершенствования речи окружающих на английском языке; 

 речевыми стратегиями и тактиками на английском языке этикетного 

поведения в профессиональной сфере общения. 

 техниками успешной презентации собственного сообщения на 

английском языке. 

Содержание 

дисциплины 

1. Устная практика 

2. Грамматика английского языка 

Виды учебной работы Практические занятия,  самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий и рабочих 

тетрадей.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, проблемные ситуации, индивидуальные проекты, 

портфолио, презентации, индивидуальное домашнее задание. 



Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на основе 

развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков студентов. Стимулировать 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося; овладение 

им определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать 

познавательную и коммуникативную деятельность; развитие 

индивидуальных психологических особенностей; развитие у учащихся 

способностей к социальному взаимодействию; формирование общеучебных 

и компенсационных умений, умения постоянного самосовершенствования. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Немецкий язык» относится к вариативной части (электив) 

Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 культуру речевого поведения носителей немецкого языка;  

 словарный состав всех стилей современного русского и а немецкого 

языков, включая наиболее употребляемые идиоматические и 

фразеологические выражения, устойчивые словосочетания и 

функциональные способы выражения мыслей и интенций 

говорящего;  

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения на немецкого 

языке; 

 основные модели речевого поведения представителей различных 

слоев населения в немецкоязычной ситуации общения; 

 способы выражения на немецком языке представлений о научной 

картине мира в области здравоохранения; 

 основные стилистические особенности учебной ситуации на 

немецком языке; 

 речевые модели преподавательской деятельности на немецком 

языке; 

 стилистические особенности научных и научно-популярных и 

официальных стилей языка, изучаемых на основе немецких  

аутентичных текстов; 

УМЕТЬ: 

 использовать в соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации стилистическими особенностями основных стилей языка, 

изучаемых на основе немецких аутентичных текстов; 

 интерпретировать полученную информацию в полном объеме на 

русском и немецком языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах; 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска заболеваний из 



немецкоязычных источников;  

 использовать базовые фоновые знания о социуме в ходе 

планирования и продуцирования высказывания на немецком языке; 

 презентовать представления о научной картине мира на немецком 

языке; 

 корректно, в соответствии с нормами современного немецкого языка 

продуцировать собственные высказывания в учебной ситуации 

общения; 

 презентовать собственные интенции и идеи на немецком языке в 

научном, научно-популярном и официальном стилях общения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 словообразовательным строем изучаемого иностранного языка и его 

функций; 

 грамматическими возможностями системы немецкого языка; 

 синтаксическими  способами выражения авторской интенции; 

 методами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на 

здоровье из немецкоязычных источников; 

 речевыми тактиками и стратегиями неконфликтного поведения в 

стрессовых ситуациях общения; 

 техниками декодирования научной информации на немецком языке; 

 речевыми способами исправления, корректировки и 

совершенствования речи окружающих на немецком языке; 

 техниками успешной презентации собственного сообщения на 

немецком языке; 

 методами речевого воздействия на реципиента в условиях 

публичной коммуникации на немецком языке; 

 стратегиями и тактиками коммуникации на немецком языке в 

условиях стрессового общения. 

Содержание 

дисциплины 

1.Устная практика 

2.Грамматика немецкого языка 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий и рабочих 

тетрадей.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, проблемные ситуации, индивидуальные проекты, 

портфолио, презентации, индивидуальное домашнее задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Знакомство с современными подходами в области оценки медицинских 

технологий (оценки технологий в здравоохранении, ОМТ) и роли ОМТ в 

принятии решений в здравоохранении. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Оценка медицинских технологий» относится к вариативной 

части (электив) Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2 



Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональные: 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 место теории принятия решений в управлении здравоохранением; 

 основные термины и определения в области ОМТ и 

фармакоэпидемиологии; 

 основную терминологию в области ОМТ; 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области ОМТ; 

 программные пакеты, используемые при моделировании в ОМТ; 

 основные задачи ОМТ, методы поиска и сбора информации, 

суммарного представления; 

 основные модели, используемые в ОМТ, их допущения; 

 правила организации научно-исследовательской работы; 

 правила написания научных статей и их оформления; 

 роль ОМТ в процессе принятия решений в здравоохранении. 

 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно находить и интерпретировать данные ОМТ в 

литературе;  

 применять термины и определения ОМТ в рамках делового 

общения;  

 находить и правильно интерпретировать отчеты по ОМТ, 

выполненные в других странах; 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации медицинских технологиях и их влиянии на здоровье;  

 описывать модели на языке и средствами соответствующих 

программных пакетов; 

 проводить поиск литературы, составлять базу данных литературных 

источников, адекватно выкопирорывать данные; 

 совершать поиск и находить отчеты по ОМТ, адекватно 

анализировать используемые в них модели, обращая внимания на 

допущения и их влияние на результат; 

 корректировать результаты работы других людей; 

 организовывать работу в команде; 

 составлять аналитические записки для лиц, принимающих решения, 

на основе проведенной оценки медицинской технологии. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами ОМТ; 

 терминологией на русском и английском языках; 

 терминологией на русском и английском языках; 

 методами анализа информации о влиянии медицинских технологий 

на здоровье, используемыми моделями; 

 методами построения деревьев решений в компьютерных 

программах; 

 методами сбора данных для систематического обзора; 

 методами построения основных компьютерных моделей в ОМТ 

(деревья решений и марковские модели); 

 методами критической оценки отчетов по ОМТ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теория принятия решений в медицине  

2. Клинико-экономические исследования 

3. Этапы ОМТ. ОМТ в РФ и других странах 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

(2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся систематизированных теоретических знаний 

в области применения информационных технологий в общественном 

здравоохранении, и современных методов автоматизированного сбора, 

обработки и анализа медицинских данных, а так же получение  практических 

навыков эксплуатации современного оборудования с использованием 

программного обеспечения  общего и специализированного назначения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Информационные технологии в общественном 

здравоохранении» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 

Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные приемы анализа и синтеза.  

 основные категории формальной логики;  
 основы и инструментарий современных информационных технологи; 
 -виды научных исследований и их классификация; 

 требования информационной безопасности; 

 основы и инструментарий современных информационных 

технологий. 

 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения; 
 абстрактно мыслить,  
 использовать методы анализа и синтеза в научной работе,  
 соотносить теоретические  положения с медицинскими данными 
 использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
 организовывать и проводить научные исследования в соответствии со 

специализацией  
 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами автоматизированного сбора и обработки данных; 
 способностью  анализировать  и обобщать разнородные медицинские 

данные  
 способностью осмыслять теоретические положения 
 навыками работы с современным программным обеспечением 
 подбором адекватных методов; 

 навыками аналитической обработки  и представления полученных 



медицинских данных 

 методами обеспечения информационной безопасности 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы анализа, синтеза и формальной логики в информационных 

технологиях  
2. Пакеты прикладных программ общего назначения, как 

инструментарий информационных технологий 

3. Статистическая обработка медицинских данных 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по организации 

здравоохранения, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности на английском языке в сфере делового 

общения; дальнейшее совершенствование фонетических, грамматических  и 

лексических навыков речи.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ:  

 культуру речевого поведения носителей английского языка;  

 словарный состав всех стилей современного русского и английского 

языков, включая наиболее употребимые идиоматические и 

фразеологические выражения, устойчивые словосочетания и 

функциональные способы выражения мыслей и интенций 

говорящего;  

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения на английском 

языке; 

 основные модели речевого поведения представителей различных 

слоев населения в англоязычной ситуации общения; 

 способы выражения на английском языке представлений о научной 

картине мира в области здравоохранения; 

 основные стилистические особенности учебной ситуации на 

английском языке; 

 речевые модели преподавательской деятельности на английском 

языке; 

 стилистические особенности научных и научно-популярных и 

официальных стилей языка, изучаемых на основе британских и 

американских аутентичных текстов; 



 основной лексико-грамматический минимум в сфере публичного 

общения на темы охраны здоровья, материнства и детства, 

окружающей среды; 

  формулы речевого этикета в области профессионального общения; 

 нормы современного английского языка в официальном стиле 

общения. 

 стилистические особенности научных и научно-популярных и 

официальных стилей языка, изучаемых на основе британских и 

американских аутентичных текстов 

 

УМЕТЬ: 

 использовать в соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации стилистическими особенностями основных стилей языка, 

изучаемых на основе британских и американских аутентичных 

текстов; 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах; 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска заболеваний из 

англоязычных источников;  

 использовать базовые фоновые знания о социуме в ходе 

планирования и продуцирования высказывания на английском 

языке; 

 презентовать представления о научной картине мира на английском 

языке; 

  корректно, в соответствии с нормами современного английского 

языка продуцировать собственные высказывания в учебной 

ситуации общения; 

 презентовать собственные интенции и идеи на английском языке в 

научном, научно-популярном и официальном стилях общения; 

 эффективно использовать речевые навыки на английском языке для 

планирования и выстраивания публичной коммуникативной 

ситуации; 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах оформлять на английском языке в соответствии 

с британским законодательством нормативные документы; 

 использовать в устном и письменном общении стилистически 

окрашенную лексику в соответствии с целями и задачами 

коммуникативной ситуации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 словообразовательным строем изучаемого иностранного языка и его 

функций; 

 фонетическими особенностями вариантов английского языка 

(британская и американская норма произношения); 

 стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях  

 речевыми тактиками и стратегиями неконфликтного поведения в 

стрессовых ситуациях общения; 

 техниками декодирования научной информации на английском 



языке; 

 речевыми стратегиями и тактиками на английском языке этикетного 

поведения в профессиональной сфере общения; 

 техниками успешной презентации собственного сообщения на 

английском языке; 

 методами речевого воздействия на реципиента в условиях 

публичной коммуникации на английском языке; 

 стратегиями и тактиками коммуникации на английском языке в 

условиях стрессового общения 

 лексическим минимумом, достаточным для осуществления 

профессиональной деятельности в области нормативной 

документации; 

Содержание 

дисциплины 

1. Устное деловое общение на английском языке 

2. Письменное деловое общение на английском языке 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся систематизированных теоретических знаний 

для подготовки квалифицированного специалиста по организации 

здравоохранения и общественному здоровью 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Администрирование и менеджмент в здравоохранении» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное 

здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 

Профессиональные: 

ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 законодательную базу (нормативно-правовые документы), 

должностные и функциональные обязанности в соответствии с 

профессиональной деятельностью; 

 внутренние переменные организации; 

 элементы и характеристики внешней среды организации;  

 основные принципы управления людьми; 

 основные подходы к лидерству, руководству и власти; 

 методы взаимодействия с членами коллектива и неформальных 

групп; 

 сущность, преимущества и проблемы командного подхода в 

управлении организацией; 

 основные требования к разработке проектов и мероприятий в 

здравоохранении; 

 основные критерии оценки актуальности проектов в соответствии с 

целостной стратегией системы здравоохранения и организации; 



  принципы оценки и выбора критериев значимости предлагаемых 

мероприятий и управленческих решений; 

 основные принципы управления; 

  принципы формирования программ по профилактике и оказанию 

населению медицинской помощи; 

 порядок планирования и проведения маркетингового исследования; 

 основы маркетинговых требований к деятельности системы 

здравоохранения охраны здоровья и медицинской организации 

УМЕТЬ: 

 применять базовые навыки управления в системе здравоохранения, 

возможности использования системного анализа в соответствии с 

должностными обязанностями врача, среднего и вспомогательного 

персонала, руководителей медицинских учреждений; 

 самостоятельно принимать решения; 

 анализировать внутренние переменные организации; 

 выявлять и оценивать влияние факторов внешней среды на 

организацию  

 оценивать адекватность и согласованность целей деятельности 

членов коллектива; 

  осуществлять функцию руководства; 

 планировать работу персонала и распределять обязанности; 

  оценить основные источники власти в организации; 

 применять различные формы власти и влияния для достижения 

целей организации 

 формировать приказы и определять средства контроля их 

выполнения 

 разработать прикладной проект с учетом основных требований к 

бизнес-планам; 

 оценить актуальность проекта, провести сравнительный анализ 

целесообразности и эффективности проекта и его компонентов; 

 осуществлять реализацию проекта в комплексе; 

 планировать и проводить маркетинговое исследование; 

  оценить конкурентную среду на целевом сегменте рынка; 

  определить стратегию охраны здоровья на территории и задачи 

медицинской организации; 

 определить характеристики профилактики и медицинской помощи  в 

программах по их бесплатному оказанию населению; 

 определить основные направления активности медицинской 

организации 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными методами управления в здравоохранении и в медицинской 

организации; 

 способами анализа информации о состоянии здоровья населения, 

факторах риска окружающей среды, образа жизни, влияющих на 

здоровье, деятельности системы здравоохранения и ее организаций; 

  средствами формирования решений, направленных на эффективное 

использование ресурсов в здравоохранении 

  средствами определения целей персонала и формирования задач по 

их достижению в сфере здравоохранения и в медицинской 

организации; 

 технологиями организации деятельности по достижению 

поставленных целей; 

 навыками делового общения и менеджмента конфликтов в 

управлении коллективом; 

 средствами формирования лидерства в коллектива;  

 эффективными методами делегирования полномочий и принятия 



ответственности; 

  методами осуществления контроля деятельности членов коллектива. 

 проведением маркетингового исследования и способами оценки 

ситуации в сфере охраны здоровья; 

 средствами формирования и осуществления программ по охране 

здоровья населения в соответствии с потребностями населения и 

задачами государственной политики; 

 методикой расчета необходимых видов, объемов и нормативов  

финансовых затрат на уровне регионального сегмента 

здравоохранения; 

 средствами выбора путей финансового наполнения  программ по 

профилактике и оказанию населению бесплатной медицинской 

помощи; 

 средствами управления организацией и ее элементами 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Управление системой здравоохранения 

2. Управление медицинской организацией. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, 2 семестр (1ECTS) 

 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ И БИОЭТИКИ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, позволяющего владеть 

навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы социологии, психологии здоровья и биоэтики» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное 

здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональные: 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основы медицинской этики и деонтологии; 

 основы социологии здоровья; 

 основы психологии здоровья; 

  основы биоэтики 

 основы социального маркетинга 

 коммуникации социального маркетинга; 

 основы продвижения социально-значимой идеи 

 основы техногенной культуры и проблемы жизни и достоинства 

человека; 

 основы концепции фундаментальных прав человека, жизнь как 



ценность. 

 основы организации и проведения эмпирического медико-

социологического исследования; 

 основы психической саморегуляции и здоровья; 

 основы профессионального выгорания и ресурсы его преодоления; 

 основы здоровья, болезни и этических аспектов медико-

профилактической помощи 

 основные направления исследований в социологии медицины 

 основы организации и проведения эмпирического медико-

социологического исследования 

 основы обобщения результатов медико-социологического 

исследования 

 биоэтические аспекты профилактики инфекционных заболеваний. 

инфекционные болезни как источник социальной опасности.  

УМЕТЬ: 

  применять принципы медицинской этики и деонтологии; 

 применять основы социологии здоровья; 

 -применять основы психологии здоровья; 

 применять основы биоэтики 

 применять основы социального маркетинга 

 применять принципы коммуникации социального маркетинга; 

 применять принципы продвижения социально-значимой идеи 

 применять основы техногенной культуры и проблемы жизни и 

достоинства человека; 

 применять основы концепции фундаментальных прав человека, 

жизнь как ценность. 

 организовать и провести эмпирическое медико-социологическое 

исследование; 

 применять основы психической саморегуляции и здоровья; 

 применять ресурсы преодоления профессионального выгорания; 

 применять  этические аспекты медико-профилактической помощи 

 применять основные направления исследований в социологии 

медицины 

 организовать и провести эмпирическое медико-социологическое 

исследование 

 обобщать результаты медико-социологического исследования 

 применять биоэтические аспекты профилактики инфекционных 

заболеваний. инфекционные болезни как источник социальной 

опасности.  

ВЛАДЕТЬ: 

  принципами медицинской этики и деонтологии; 

 принципами социологии здоровья; 

 основами психологии здоровья 

 основами социального маркетинга 

 принципами коммуникации социального маркетинга 

 принципами продвижения социально-значимой идеи 

 основами техногенной культуры и проблемы жизни и 

достоинства человека; 

 основами концепции фундаментальных прав человека, жизнь как 

ценность. 

 основами организации и проведения эмпирического медико-

социологического исследования; 

 основами психической саморегуляции и здоровья; 

 ресурсами преодоления профессионального выгорания; 

 этическими аспектами медико-профилактической помощи 

 основными направлениями исследований в социологии 



медицины 

 основами организации и проведения эмпирического медико-

социологического исследования 

 основами обобщения результатов медико-социологического 

исследования 

 биоэтическими аспектами профилактики инфекционных 

заболеваний. инфекционные болезни как источник социальной 

опасности.  

Содержание 

дисциплины 

1. Основы социологии здоровья 

2. Основы психологии здоровья 

3. Основы биоэтики 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО 

– ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста в области общественного 

здравоохранения, обладающего системой знаний и навыков, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере организации здравоохранения и охраны здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Организация производственного контроля за соблюдением 

санитарно – противоэпидемических норм и правил» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК- 2. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России и в зарубежных странах, системы и 

формы здравоохранения, современные теории медицины, 

народонаселения и направления профилактик 

 способы и методы в моделирования конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья работающих 

 основные положения научной, научно-производственной, 

проектной, организационно-управленческой и нормативной 

документации 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения 

 основные принципы управления, нормы коллективного общения  

 основы профессиональной деятельности, систему и виды 

стандартных практических ситуаций в сфере профессиональной 

деятельности, различные подходы и методы решения задач в сфере 



профессиональной деятельности; 

 общие требования к организации производственного  контроля за 

соблюдением санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 

 методику организации производственного  контроля  за 

соблюдением санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

отдельных видах производства продукции и оказании услуг 

 

УМЕТЬ: 

 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска производственной среды и образа жизни на здоровье 

работающих; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья работающих; 

 анализировать современное состояние экономики организации и 

применение статей законодательства 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье и факторах риска возникновения 

заболеваний 

 планировать и анализировать работу, соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп. 

 синтезировать имеющиеся теоретические знания для решения 

практических ситуаций  

 применять различные технологии решения профессиональных задач; 

находить решение в новой ситуации; 

 применять основные способы планирования, организации и 

проведения  производственного  контроля за соблюдением 

санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

 применять знания по организации производственный контроля за 

соблюдением санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

отдельных видах производства продукции и оказании услуг 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами анализа состояния здоровья 

работающего населения  

 навыками применению современных методов м моделирования 

конкретных ситуаций по укреплению здоровья работающих 

 положения научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации 

 методами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды, влияющих на здоровье 

 навыками совместной деятельности в коллективе, умения 

находить общие цели, вносить вклад в общее дело 

  навыком  устанавливать связи и отношения между событиями, 

разрешать противоречия применять различные технологии 

решения профессиональных задач, и обнаруживать новые, 

рациональные способы решения современных проблем, принятия 

управленческих решений; 

 формами и методами организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий 



 формами и методами организации производственного  контроля 

за соблюдением санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

отдельных видах производства продукции и оказании услуг 

Содержание 

дисциплины 

1. Законодательные, нормативные и правовые акты по исполнению 

обязанностей юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в сфере организации контроля безопасности для 

здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. 

2. Общие требования к организации производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. 

3. Производственный контроль в отдельных видах производства 

продукции и оказании услуг. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, реферат, ситуационные задачи, индивидуальное 

домашнее задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 3 семестр, (1 ECTS) 

 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (3 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по  общественному 

здравоохранению, обладающего системой знаний и навыков, 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере организации 

здравоохранения и охраны здоровья, экологии человека и окружающей 

среды, системы качества жизни, связанного со здоровьем. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Экология человека и качество жизни. Окружающая среда» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК- 2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основы системного анализа, синтетические методы категорийного 

мышления ; 

 основы государственной охраны качества и безопасности пищевых 

продуктов; 

 основы санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

 основные принципы и методика проведения медико-

социологического исследования по изучению факторов риска 

окружающей среды, образа жизни и здоровья населения; 

  основы организации социально – гигиенического мониторинга 

 основы экологии человека; 

  основы концепции качества жизни, связанного со здоровьем; 

 основы оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье 

  санитарно-эпидемиологическое законодательство в сфере 



обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

 понятие об информированном согласии граждан при проведении 

медико-социологического исследования качества жизни 

  основы методического и метрологического обеспечения 

лабораторных исследований 

  основы медицинской этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности 

  основы проведения клинико-статистических и медико-

социологических исследований по изучению состояния здоровья 

населения, факторов риска окружающей среды и образа жизни 

  основы питания в профилактике и лечении алиментарно-зависимых 

заболеваний; 

 -основы эндоэкологии человека; 

 основные принципы и методику проведения медико-

социологического исследования по изучению факторов риска 

окружающей среды, образа жизни и здоровья населения; 

 основы учета и гигиенической оценки основных факторов среды 

обитания 

 основы профилактики и лечения алиментарно-зависимых 

заболеваний; 

  основы эндоэкологии человека; 

  методику проведения медико-социологического исследования по 

изучению факторов риска окружающей среды, образа жизни и 

здоровья населения; 

 основы  гигиенической оценки основных факторов среды обитания 

  основы оценки риска здоровью при воздействии факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

  основы аналитического обоснования определения причинно – 

следственных связей в области среда – здоровье  

  основы экологии человека; 

  основы качества жизни в медицине; 

 основы влияния окружающей среды на здоровье населения 

УМЕТЬ: 

 осуществлять анализ данных для формирования стратегии развития 

здравоохранения на различных уровнях области общественного 

здравоохранения, экологии человека, окружающей среды и качества 

жизни, связанного со здоровьем 

  применять основы государственной охраны качества и безопасности 

пищевых продуктов; 

  применять  санитарно-эпидемиологическое законодательство в 

сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

  проводить медико-социологическое исследование по изучению 

факторов риска окружающей среды, образа жизни и здоровья 

населения; 

  организовать социально – гигиенический мониторинг 

  применять методики экологии человека; 

  применять методики  концепции качества жизни, связанного со 

здоровьем; 

  проводить  оценку влияния факторов окружающей среды на 

здоровье 

  применять санитарно-эпидемиологическое законодательство в 

сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

  применять информированное согласие граждан при проведении 

медико-социологического исследования качества жизни 

 применять основы методического и метрологического обеспечения 

лабораторных исследований 



  применять основные принципы управления коллективом, принципы  

менеджмента конфликтов в своей профессиональной деятельности 

  применять основы питания в профилактике и лечении алиментарно-

зависимых заболеваний; 

 применять основы эндоэкологии человека; 

  применять основные принципы и методику проведения медико-

социологического исследования по изучению факторов риска 

окружающей среды, образа жизни и здоровья населения; 

  применять основы учета и гигиенической оценки основных 

факторов среды обитания 

 применять основы профилактики и лечения алиментарно-зависимых 

заболеваний; 

 применять основы эндоэкологии человека; 

  применять методику проведения медико-социологического 

исследования по изучению факторов риска окружающей среды, 

образа жизни и здоровья населения; 

  применять основы  гигиенической оценки основных факторов 

среды обитания 

  применять основы оценки риска здоровью при воздействии 

факторов окружающей среды и образа жизни; 

  применять основы аналитического обоснования определения 

причинно – следственных связей в области среда – здоровье  

  применять основы экологии человека; 

 применять  концепцию качества жизни в медицине; 

  применять  методики оценки влияния окружающей среды на 

здоровье населения 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа и синтеза в оценке ситуаций и технологий 

общественного здоровья 

  принципами государственной охраны качества и безопасности 

пищевых продуктов; 

 санитарно-эпидемиологическим законодательством в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

 методикой проведения медико-социологического исследования 

по изучению факторов риска окружающей среды, образа жизни и 

здоровья населения; 

 принципами организации социально – гигиенического 

мониторинга 

 методикой экологии человека; 

  методикой  концепции качества жизни, связанного со здоровьем; 

  оценкой влияния факторов окружающей среды на здоровье 

 санитарно-эпидемиологическим законодательством в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

  информированным согласием граждан при проведении медико-

социологического исследования качества жизни 

  основами методического и метрологического обеспечения 

лабораторных исследований 

 принципами управления коллективом 

  принципами менеджмента конфликтов в области общественного 

здравоохранения, экологии человека, окружающей среды и 

качества жизни, связанного со здоровьем 

 основами питания в профилактике и лечении алиментарно-

зависимых заболеваний; 

 основами эндоэкологии человека; 

 основными принципами и методикой проведения медико-

социологического исследования по изучению факторов риска 



окружающей среды, образа жизни и здоровья населения; 

 основами учета и гигиенической оценки основных факторов 

среды обитания 

 основами профилактики и лечения алиментарно-зависимых 

заболеваний; 

  основами эндоэкологии человека; 

  методикой проведения медико-социологического исследования 

по изучению факторов риска окружающей среды, образа жизни и 

здоровья населения; 

 гигиенической оценкой основных факторов среды обитания 

  основами оценки риска здоровью при воздействии факторов 

окружающей среды и образа жизни; 

 основами аналитического обоснования определения причинно – 

следственных связей в области среда – здоровье  

  методиками и принципами экологии человека; 

 методикой  концепции качества жизни в медицине; 

  методикой оценки влияния окружающей среды на здоровье 

населения. 

Содержание 

дисциплины 

1. Экология человека 

2. Качество жизни, связанное со здоровьем 

3. Окружающая среда 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, реферат, ситуационные задачи, индивидуальное 

домашнее задание, подготовка презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, В Т.Ч. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ (1 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста в области общественного 

здравоохранения, обладающего системой знаний и навыков, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере организации здравоохранения и охраны 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Мониторинг здоровья и управление рисками» относится к 

вариативной части (элективы) Блоку 1 - «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное 

здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК- 2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России и в зарубежных странах,  

 способы и методы в моделирования конкретных ситуаций по оценке 

риска здоровью используя данные социально-гигиенического 

мониторинга  



 основные положения научной, научно-производственной, 

проектной, организационно-управленческой и нормативной 

документации в области оценки риска 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации 

 основные принципы управления, нормы коллективного общения 

 основы профессиональной деятельности, систему и виды 

стандартных практических ситуаций в сфере профессиональной 

деятельности, различные подходы и методы решения задач в сфере 

профессиональной деятельности 

 методологию оценки риска здоровья населения от воздействия 

факторов окружающей среды 

 методику организации производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в отдельных видах производства 

продукции и оказании услуг 

 

УМЕТЬ: 

 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска окружающей среды и образа жизни на здоровье 

населения; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по оценке 

риска здоровью используя данные социально-гигиенического 

мониторинга 

 анализировать современное состояние экономики организации и 

применение статей законодательства  

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о  факторах риска здоровья 

 планировать и анализировать работу, соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп. 

 синтезировать имеющиеся теоретические знания для решения 

практических ситуаций  

 применять различные технологии решения профессиональных задач; 

находить решение в новой ситуации; 

 применять положения методологии оценки риска здоровья 

населения от воздействия факторов окружающей среды 

 применять знания по организации производственный контроля за 

соблюдением санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

отдельных видах производства продукции и оказании услуг 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами статистического анализа состояния здоровья 

общества  

 навыками применению современных методов м моделирования 

конкретных ситуаций по оценке риска здоровью используя данные 

социально-гигиенического мониторинга 

 положения научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации 

 Методами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды 

 навыками совместной деятельности в коллективе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в общее дело 

 владеть навыком  устанавливать связи и отношения между событиями, 

разрешать противоречия применять различные технологии решения 

профессиональных задач, и обнаруживать новые, рациональные 



способы решения современных проблем, принятия управленческих 

решений; 

 навыками применения методологии оценки риска здоровья населения 

от воздействия факторов окружающей среды 

 формами и методами организации производственного  контроля за 

соблюдением санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

отдельных видах производства продукции и оказании услуг 

Содержание 

дисциплины 

1. Законодательные, нормативные и правовые акты в сфере 

организации мониторинга здоровья населения, оценки и управления 

риском. 

2. Общие требования к организации мониторинга здоровья населения, 

оценки и управления риском здоровью. 

3. Практические аспекты применения методологии оценки риска 

здоровью населения и управления риском. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания,  ситуационные задачи, индивидуальное домашнее 

задание презентация индивидуального проекта. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ (1 

ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста в области общественного 

здравоохранения, обладающего системой знаний и навыков, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере организации здравоохранения и охраны 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Мониторинг здоровья и управление рисками» относится к  

вариативной части (элективы) Блоку 1 - «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное 

здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК- 2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия в области регулирования факторов среды 

обитания 

  методология изучения состояния здоровья населения и среды 

 нормативно-правовую базу регулирования факторов среды обитания 

 способы и методы поиска информации в области среды обитания 

человека 

 действующие нормативно-правовые акты в области среды обитания, 

сзз 

 принципы разработки программ на базе логического рамочного 

анализа 

 принципы проведения совещания по планированию и по бизнес-



плану 

  принципы организации работы по программам на базе логического 

рамочного подхода, в том числе и с международным 

сотрудничеством 

  основные методики обеспечения охраны здоровья населения и 

среды обитания 

 различные виды анализа, применяемые при разработке программы 

 факторы успеха программы 

 принципы разработки программ на базе логического рамочного 

подхода 

 для регулирования факторов среды обитания 

  основы совершенствования мероприятий по улучшению состояния 

среды обитания и здоровья населения 

 принципы организации сзз 

 

УМЕТЬ: 

 применять знания в области среды регулирования факторов 

обитания; 

 применять знания нормативно-правовой базы при оценке 

экспертных работ и программ 

  применять методы поиска информации для изучения среды 

обитания человека 

 применять основные нормативно-правовые акты в области среды 

обитания человека, СЗЗ  

 применять алгоритм разработки программы на базе логического 

рамочного анализа 

 уметь взаимодействовать с партнерами на базе единой программы 

 применять методики обеспечения охраны здоровья населения и 

среды обитания 

 проводить анализ контекста 

 проводить анализ контрагентов 

 проводить проблемный анализ 

 проводить анализ целей 

 разрабатывать план действий 

 анализировать необходимые ресурсы 

 выставлять индикаторы 

 проводить анализ рисков и предпосылок 

 осуществлять мероприятия по регулированию факторов среды 

обитания 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией изучения состояния здоровья населения и среды 

 техникой актуализации нормативно-правовой базы 

 методикой применения нормативно-правовой базы 

 методикой изучения среды обитания и здоровья человека 

 методикой создания программ по регулированию факторов 

среды обитания на базе логического рамочного анализа 

 навыками дистанционных коммуникаций по единой программе 

 навыками проведения совещания по планированию и по бизнес-

плану 

 навыками экспертизы программ 

 навыками работы с нормативно-правовой документацией 

 навыками экспертизы проектов санитарно-защитных зон 

Содержание 

дисциплины 

1. Регулирование факторов среды обитания 

2. Санитарно-защитные зоны как элемент градостроительного 

регулирования 



Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания,  ситуационные задачи, индивидуальное домашнее 

задание презентация индивидуального проекта. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

БИОСТАТИСТИКА (4 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Применение современных статистических методов для анализа, 

визуализации и интерпретации данных, встречающихся в общественном 

здравоохранении. Формирование знаний в области использования 

современных статистических моделей, умений корректно применять 

современные методы статистического анализа. Создание способностей 

критически оценивать результаты статистического анализа в области 

общественного здоровья 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Биостатистика» относится к вариативной части Блока 1 - 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1,  

Общепрофессиональные: 

ОПК-2,  

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 место статистических методов исследования в анализе 

экспериментальных данных; 

 основные термины и определения в области биостатистики; 

 методы организации статистического эксперимента, работы 

биостатистика в группе исследователей, организации не 

рандомизированного исследования; 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области биостатистики; 

 иметь представление о научной картине мира в области 

общественного здравоохранения; 

 типы выборки; 

 понятия чувствительности, специфичности и других операционных 

характеристик теста; 

 типы дискриптивных данных; типы пропущенных данных; 

 методы анализа баз данных с пропусками; 

 методы «балансировки» результатов наблюдательных исследований; 

 области использования множественной линейной регрессии, 

дисперсионного анализа и анализа ковариант; 

 особенности использования дисперсионного анализа с повторными 

измерениями и смешанных моделей; 

 правила организации научно-исследовательской работы; 

 правила написания научных статей и их оформления. 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно находить и интерпретировать данные 

статистического анализа в литературе;  

 применять термины и определения биостатистики в рамках делового 



общения;  

 составлять планы исследования, учитывать требования спонсоров 

при проведении исследований;  

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска заболеваний;  

 построить таблицы описательных данных с использованием 

статистических пактов;  

 проводить параметрическое и непараметрическое сравнение 

количественных показателей в двух группах с использованием 

соответствующих процедур статистических пакетов и 

интерпретировать результаты анализа в присутствии пропущенных 

данных и отсутствия сбалансированности ковариант; 

 проводить сравнение качественных показателей в двух группах с 

использованием соответствующих процедур статистических пакетов 

и интерпретировать результаты анализа в присутствии пропущенных 

данных и отсутствия сбалансированности ковариант; 

 выбирать адекватный статистический метод в рамках не 

контролируемого исследования; 

 корректировать результаты работы других людей; 

 организовывать работу в команде. 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами статистического анализа состояния 

здоровья общества;  

 терминологией на русском и английском языках; 

 методами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на 

здоровье; 

 командным языком статистической программы; 

 методами визуализации данных. 

Содержание 

дисциплины 

1. Визуализация данных. 

2. Многомерные модели. 

3. Современные вопросы биостатистики. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

КОНФЛИТОЛОГИЯ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ (1 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста в области общественного 

здравоохранения, обладающего системой знаний и навыков, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере организации здравоохранения и охраны здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Конфликтология и деловое общение» относится к 

вариативной части (электив) Блока 1 - «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, ОК- 3 



Общепрофессиональные: 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

Профессиональные: 

ПК-4,  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 методы предупреждения отрицательных последствий конфликтов 

 составные элементы и классификация конфликтов; 

 способы урегулирования внутриличностных конфликтов 

 конфликтологические технологии посреднической деятельности при 

решении конфликтов, учитывая проявление индивидуально-

психологических особенностей конструктивного, делового и 

межличностного общения, управления людьми в коллективе; 

 способы урегулирования организационно-трудовых конфликтов; 

 методы посреднической деятельности в трудовом конфликте 

 классические и современные концепции трактовок понятия 

«конфликт», их закономерности; 

 основные методы профилактики и разрешения конфликтов; 

 основные методы профилактики и разрешения конфликтов при 

проведении образовательной деятельности; 

 психологические особенности различных типов 

 

УМЕТЬ: 

 диагностировать «конфликтологический» тип личности 

 использовать стимулирующее воздействия конфликта 

 разумно использовать на практике методы профилактики и решения 

конфликтов 

 классифицировать конфликты и причины возникновения 

конфликтных ситуаций; 

 использовать переговорный процесс как основную форму 

регулирования конфликтов; 

 осуществлять посредничество в ситуациях с трудными клиентами и 

ситуациях стресса 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 диагностическими методиками выявления конфликтных личностей 

Содержание 

дисциплины 

1. Конфликт, содержание, виды, участники 

2. Управление конфликтом. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по организации 

здравоохранения и общественному здоровью, обладающего системой знаний 

и навыков, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности на 

английском языке в сфере делового общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Английский язык для специальных целей» относится к 

вариативной части (электив) Блока 1 - «Дисциплины» Федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-3, Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-4,  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 культуру речевого поведения носителей английского языка  

  словарный состава всех стилей современного русского и английского 

языков, включая наиболее употребимые идиоматические и 

фразеологические выражения, устойчивые словосочетания и 

функциональные способы выражения мыслей и интенций говорящего  

 культуру речевого поведения носителей английского языка  

 модели речевого поведения; конфликтный и неконфликтный 

ситуаций общения на английском языке 

 словарный состава всех стилей современного русского и английского 

языков, включая наиболее употребимые идиоматические и 

фразеологические выражения, устойчивые словосочетания и 

функциональные способы выражения мыслей и интенций говорящего  

  словарный состава всех стилей современного русского и английского 

языков, включая наиболее употребимые идиоматические и 

фразеологические выражения, устойчивые словосочетания и 

функциональные способы выражения мыслей и интенций говорящего  

  лексико-грамматический минимум, функциональный для основных 

ситуаций профессионального общения; 

  формулы речевого этикета в области профессионального общения; 

  нормы современного английского языка в официальном стиле 

общения. 

 стилистические особенности научных и научно-популярных и 

официальных стилей языка, изучаемых на основе британских и 

американских аутентичных текстов  

 

УМЕТЬ: 

 использовать в соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации стилистическими особенностями основных стилей языка, 

изучаемых на основе британских и американских аутентичных 

текстов 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах 

 использовать в соответствии с целями и задачами коммуникативной 

ситуации стилистическими особенностями основных стилей языка, 

изучаемых на основе британских и американских аутентичных 

текстов 

 использовать базовые фоновые знания о социуме в ходе 

планирования и продуцирования высказывания на английском языке 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах 

 интерпретировать  полученную информацию в полном объеме на 

русском и иностранном языках; 

 продуцировать собственные полноценные высказывания в устной и 

письменной формах 



 использовать в устном и письменном общении стилистически 

окрашенную лексику в соответствии с целями и задачами 

коммуникативной ситуации. 

 презентовать собственные интенции и идеи на английском языке в 

научном, научно-популярном и официальном стилях общения 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях 

 речевыми стратегиями и тактиками на английском языке этикетного 

поведения в профессиональной сфере общения. 

 стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях 

 словообразовательным строем изучаемого иностранного языка и его 

функций; 

 фонетическими особенностями вариантов английского языка 

(британская и американская норма произношения)  

 грамматическими возможностями системы английского языка; 

 синтаксическими  способами выражения авторской интенции 

  речевыми стратегиями и тактиками на английском языке этикетного 

поведения в профессиональной сфере общения. 

 речевыми стратегиями и тактиками на английском языке этикетного 

поведения в профессиональной сфере общения. 

 техниками успешной презентации собственного сообщения на 

английском языке 

Содержание 

дисциплины 

1. Официально-деловая сфера общения 

2. Профессиональная сфера общения 

Виды учебной работы Лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, презентация, ситуационные задачи, индивидуальное 

домашнее задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

знаний в области основ педагогики и организации образовательных 

процессов в высшей школе, способного и готового для осуществления 

педагогической деятельности в области общественного здоровья и 

здравоохранения 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы педагогики и организации образовательных 

процессов в Высшей школе» относится к вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, ОК-3  

Общепрофессиональные: 

ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 



ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного образования и  

здравоохранения в России и в зарубежных странах,  

 -системные изменения в образовании 

 современные теории,  стратегии и технологии обучения  

 основы морально-этической аргументации 

 -рефлексивные приемы, способствующие самосовершенствованию 

 -современные (инновационные) формы, методы, технологии обучения 

 -алгоритм организации собственной самостоятельной деятельности 

 -технологию проектного обучения 

 -связь науки и образования 

 -психологии общения 

 -общих и индивидуальных особенностей человека  

 -психологии личности и малых групп;  

 -психологии конфликта 

 -профессиональное выгорание и меры его профилактики 

 -основные способы и методы поиска, сохранения информации  

 -биологические и психологические возможности человеческого 

восприятия и усвоения информации 

 -концепцию информатизации сферы образования 

 основные формы взаимодействия специалиста с различными 

социально-демографическими группами населения, в т.ч. групп 

медико-социального риска 

 особенностей влияния на результаты педагогической деятельности 

индивидуальных различий обучающихся 

 -формы и методы групповой работы 

 -технологии работы в команде 

 -основные формы и методы обучения и методические подходы к их 

определению 

 -требования к современной системе обучения 

 - компетентностный подход  

 -обоснование современных технологии обучения 

 -федеральные государственные образовательные стандарты и их 

учебно-методическое обеспечение,  требования к ним, их 

содержанию, правовые основы; 

 -принципы и законы развития учебного процесса, значение 

системного подхода в обучении; 

 -функции преподавателя в учебном процессе; 

 -теоретические концепции формирования знаний, умений и навыков; 

 -структуру учебных целей и методы их разработки; 

 -основные пути совершенствования форм и методов обучения, 

активные методы и другие инновации; 

 

 УМЕТЬ: 

 применять методологию критической оценки собственной 

деятельности 

 организовывать собственную самостоятельную деятельность 

 использовать на практике современные (инновационные) формы, 

методы, технологии обучения 

 планировать и осуществлять проектную деятельность 

 сохранять профессиональные качества при действии 

дестабилизирующих факторов 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации при подготовке учебно-методических материалов  

 подготавливать наглядные материалы по курсу с использованием 



информационных технологий 

 применять различные формы взаимодействия  

 организовать групповую работу  

 участвовать в групповой работе 

 выстраивать рабочие отношения с другими членами коллектива 

 самостоятельной методической проработки профессионально-

ориентированного материала (трансформация, структурирование и 

психологически грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал и его моделирование); 

  основами учебно-методической работы, методами и приемами 

составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематикой учебных и воспитательных задач;  

  современными образовательными методиками и технологиями 

обучения и оценивания  

 способами создания требовательно-доброжелательной обстановки 

образовательного процесса, разнообразными образовательными 

технологиями, методами и приемами устного и письменного 

изложения предметного материала; 

 организовывать  научно- исследовательскую работу  студентов 

 применять основные понятия и определения здоровья и здорового 

образа жизни населения; 

 применять основные методы и формы пропаганды здорового образа 

жизни населения  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 -навыками  общения; 

 - методами организации самостоятельной работы обучающихся; 

  - основами научно-исследовательской работы   

 - основами учебно-методической работы  

Содержание 

дисциплины 

1. Актуальные проблемы высшего образования и 

здравоохранения  в современный период 

2. Традиционные и современные методы и технологии обучения 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, презентация, ситуационные задачи, индивидуальное 

домашнее задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ОСНОВЫ НАУЧНОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить студента к самостоятельной научно-исследовательской работе в 

сфере общественного здравоохранения, основным результатом которой 

является написание магистерской диссертации  и  проведение научных 

исследований индивидуально и в составе творческого коллектива 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы научного анализа и оценки результатов научных 

исследований» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-3 



Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России и в зарубежных странах, системы и формы 

здравоохранения, современные теории медицины, народонаселения и 

направления профилактики заболеваний 

 - основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья 

 сущность основных понятий по проблемам, относящимся к охране 

здоровья населения и  

 методологию научного исследования и методы планирования, 

реализации и оценки его результатов 

 теорию и практику принятия нестандартных решений 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения 

 сущность основных понятий и категорий методологии и методов 

научных исследований в сфере здравоохранения 

 средства и методы использования 

 современных информационных технологий (ИТ) для обеспечения 

результативности и эффективности научных исследований 

 методы и способы конструктивного лидерства в научном коллективе   

 основные понятия о здоровье, факторах риска и здоровом образе 

жизни; 

 основные методы и форма пропаганды здорового образа жизни 

населения 

 правовые и нормативные основы регулирования общественных 

отношений в сфере здравоохранения 

 

УМЕТЬ: 

 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска окружающей среды и образа жизни на здоровье 

населения; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения 

 самостоятельно применять методы научного анализа  своей 

профессиональной деятельности  

 самостоятельно планировать проведение научно-исследовательских 

работ   

 применять средства и методы в нестандартных ситуациях 

 интегрировать опыт оценки профессиональной компетенции 

 изучать и оценивать эффективность средств и методов ИТ  

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска его утраты  

 Планировать, анализировать,  обобщать результаты научных 

исследований  

 изучать и оценивать эффективность средств и методов современных 

ИТ для обеспечения научных исследований а 

 применять методы управления научным коллективом для 

достижения им высоких результатов 

 применять основные понятия и определения здоровья и здорового 

образа жизни населения; 

 применять основные методы и формы пропаганды здорового образа 



жизни населения 

 изучать, систематизировать и применять нормы и правила по охране 

здоровья населения 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами статистического анализа состояния 

здоровья общества  

 интерпретировать, разрабатывать, внедрять и оценивать меры по 

успешному освоению новых направлений профессиональной 

деятельности  

 организовывать научно-исследовательские работы и критически 

оценивать их результаты ь   

 навыками организации исследований по оценке и управлению 

рисками  

 навыками организации исследований с применением ИТ  

 навыками организации научных исследований, давать оценку 

эффективности внедрения их результатов в практику 

здравоохранения 

 владеет способами внедрения современных технологии для 

обеспечения 

 организовывать коллективную научно-исследовательскую и 

проектную работу  

 владеть и применять  различные формы и методы пропаганды 

здорового образа жизни населения 

 разрабатывать проекты нормативных правовых и методических 

документов, организовывать работу по защите авторских прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы научного, правового и этического анализа 

результатов научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности.  

2. Особенности представления результатов деятельности 

общественности и органам государственной власти и 

государственного управления.   

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, презентация, ситуационные задачи, индивидуальное 

домашнее задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛПУ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

знаний в области основ радиационной безопасности персонала, работающего с 

источниками ионизирующего излучения в ЛПУ. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Обеспечение радиационной безопасности в ЛПУ» относится 

к вариативной части (электив) Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3 

Профессиональные: 

ПК-1, ПК-4 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

  этику и деонтологию медицинского персонала; 

 теорию и практику принятия нестандартных решений; 

  основные законодательные документы в области гигиены и охраны 

труда медицинских работников; 

 порядок работы с научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации; 

 основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья; 

 основы организации  здравоохранения, оценки факторов риска 

окружающей среды и образа жизни на здоровье населения; 

 психологию межличностного и делового общения, в том числе с 

международными партнерами; 

 приемы организации деятельности коллектива; 

  основные вредные и опасных факторы производственной среды и 

трудового процесса; 

 влияние производственных факторов на здоровье персонала ЛПУ; 

 основные законодательные документы в области гигиены и охраны 

труда медицинских работников; 

 основные методы и меры защиты персонала; 

 

УМЕТЬ: 

 принимать решения и организовывать действия медицинского 

персонала в нестандартных условиях; 

 применять методологию междисциплинарного анализа в 

организации безопасных условий труда в ЛПУ; 

  применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения 

 брать на себя ответственность; 

  планировать и организовывать работу коллектива; 

  планировать работы и организовывать мероприятия направленные 

на защиты персонала ЛПУ; 

  оценивать профессиональные риски; 

 разрабатывать защитные меры; 

 применять методологию междисциплинарного анализа в 

организации безопасных условий труда в ЛПУ; 

 применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию; 

ВЛАДЕТЬ: 

  навыками организации работы коллектива; 

  навыками работы с научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации 

  навыками лидерства; 

  навыками руководства коллективом; 

  общения с коллегами, начальством, вышестоящими организациями; 

международными партнерами; 

  навыками работы с научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации; 

  навыками планирования, организации и осуществления 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья персонала 

Содержание 

дисциплины 

1. Источники ионизирующего излучения в медицине  

2. Основы обеспечения радиационной безопасности в ЛПУ 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 



информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

обеспечения, наглядных и учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, презентация, ситуационные задачи, индивидуальное 

домашнее задание. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА(2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по доказательной медицине, 

обладающего системой знаний и навыков, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере общественного 

здравоохранения 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Доказательная медицина» относится к вариативной части 

(электив) Блока 1 «Дисциплины» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по 

направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональные: 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 основные проблемы и направления современного общественного 

здравоохранения в России и в зарубежных странах, системы и 

формы здравоохранения, современные теории медицины, 

народонаселения и направления профилактики заболеваний 

 основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья 

 основные термины и определения в области общественного здоровья 

и здравоохранения, организации здравоохранения 

 основные способы и методы поиска, сохранения информации в 

области общественного здоровья и здравоохранения 

 основные формы взаимодействия специалиста с различными 

социально-демографическими группами населения, в т.ч. групп 

медико-социального риска 

 иметь представление о научной картине мира в области 

общественного здравоохранения 

 основные понятия о здоровье, факторах риска и здоровом образе 

жизни; 

 основные методы и форма пропаганды здорового образа жизни 

населения 

 основы планирования и организации медико-социологического и 

клинико-статистического исследования по изучению состояния 

здоровья населения 

 основные факторы риска окружающей среды и образа жизни, 

влияющие на здоровье; 

 методы анализа состояния здоровья и выявления факторов риска 

здоровью; 

УМЕТЬ: 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации медицинских технологиях и их влиянии на здоровье;  

 проводить поиск литературы, составлять базу данных литературных 

источников, адекватно выкопирорывать данные; 



 применять методологию междисциплинарного анализа основных 

принципов развития национального здравоохранения, оценки 

факторов риска окружающей среды и образа жизни на здоровье 

населения; 

  применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения 

 применять термины и определения по организации здравоохранения 

и общественному здоровью в рамках делового общения  

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска заболеваний  

 применять различные формы взаимодействия по оценке состояния 

здоровья различных социально-демографических групп медико-

социального риска 

 применять основные понятия и определения здоровья и здорового 

образа жизни населения; 

 применять основные методы и формы пропаганды здорового образа 

жизни населения 

 применять основные способы планирования, организации и 

проведения клинико-статистического исследования, составлять план 

и программу медико-социологического исследования, составлять 

дизайн исследования по изучению состояния здоровья населения 

 применять знания по оценке здоровья населения и выявлению 

факторов риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на 

здоровье 

 применять нормативно-правовую документацию в области 

общественного здравоохранения. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 современными методами статистического анализа состояния 

здоровья общества  

 терминологией на русском и английском языках 

 методами анализа информации о состоянии здоровья населения и 

факторах риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на 

здоровье 

 способами и методами взаимодействия с населением по оценке 

состояния здоровья и факторов риска окружающей среды и образа 

жизни, влияющих на здоровье 

 формами и методами пропаганды здорового образа жизни населения 

 формами и методами организации и проведения медико-

социологического исследования по изучению состояния здоровья 

населения, оценке факторов риска окружающей среды и образа 

жизни, влияющих на здоровье. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в доказательную медицину.  История развития 

доказательной медицины. 

2. Этапы доказательной медицины (формулировка клинической 

проблемы, поиск информации, критический анализ статей, 

применение полученных данных на практике, медицинский аудит) 

3. Взаимосвязь доказательной медицины с клиническими и 

гигиеническими специальностями 

4. Организация биохимического эксперимента 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий.  



Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСПИТАЛЬНОГО ЭПИДЕМИОЛОГА (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста по доказательной медицине, 

обладающего системой знаний и навыков, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере общественного 

здравоохранения 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Правовые основы деятельности госпитального 

эпидемиолога» относится к вариативной части (электив) Блока 1 

«Дисциплины» Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 

320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-1, ОК-2 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональные: 

ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 социально значимые проблемы, процессы, политические события и 

тенденции и их влияние  на положение, качество и здоровье  

населения   

 особенности действий в нестандартных ситуациях способных 

возникнуть в современных условиях 

 нормативную документацию касающуюся здоровья населения 

 новые информационные технологии, алгоритмы применения новых 

знаний 

 современные методы коммуникации  

 основы организации медицинской помощи населению;  законы и 

иные нормативные    правовые     акты Российской         Федерации, 

применяемые      в         сфере здравоохранения,           обеспечения 

санитарно-эпидемиологического   благополучия  населения. Знать 

эпидемическую ситуацию в регионе по паразитарным и 

инфекционным заболеваниям.   

 мероприятия по охране профессиональной среды, 

эпидемиологической экспертизе и  моделированию социальных, 

эпидемиологических и других условий, оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни населения 

 

УМЕТЬ: 

 воспринимать и адекватно интерпретировать общественно значимую 

социологическую  информацию, использовать социологические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

направленной на защиту и здоровье населения   

 организовать мероприятия по охране здоровья населения в 

нестандартных ситуациях 

 применять нормативную документацию для проведения 

необходимых мероприятий по профилактике заболеваний у 

населения 

  использовать новые информационные технологии в практической 

деятельности. 

 использовать современные методы коммуникации для своей 



профессиональной деятельности 

 уметь использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности 

 проводить мероприятия по охране здоровья населения. 

 проводить эпидемиологическую экспертизу, моделирование 

социальных и эпидемиологических условий, оказывающих влияние 

на здоровье и качество жизни населения 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 анализом и синтезом изучаемых процессов влияющих на здоровье 

населения   

 навыками организации мероприятий по оценке состояние здоровья 

населения в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки 

 навыками анализа результатов исследований, полученных с 

помощью новых информационных технологий 

 применять коммуникативные навыки при взаимодействии с 

международными партнерами 

 навыками эпидемиологической экспертизы и моделирования 

условий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни 

населения.  

 

Содержание 

дисциплины 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу 

госпитального эпидемиолога. 

2. Национальная концепция профилактики ИСМП. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

ГИГИЕНА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

знаний и навыков оценивать условия труда и разрабатывать профилактические 

мероприятия, направленные на снижение профессионального риска персонала 

ЛПУ, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере общественного здравоохранения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Гигиена труда медицинских работников» относится к 

вариативной части (электив) Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2,  

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-4 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 этику и деонтологию медицинского персонала; 

 теорию и практику принятия нестандартных решений; 

  основные законодательные документы в области гигиены и охраны 



труда медицинских работников; 

 порядок работы с научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации; 

 основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья; 

 основы организации здравоохранения, оценки факторов риска 

окружающей среды и образа жизни на здоровье населения; 

   сущность основных понятий по проблемам, относящимся к охране 

здоровья и качеству жизни населения; 

 теорию и практику принятия нестандартных решений; 

 средства и методы использования современных информационных 

технологий для обеспечения результативности и эффективности 

научных исследований 

 основные вредные и опасных факторы производственной среды и 

трудового процесса; 

  влияние производственных факторов на здоровье персонала ЛПУ; 

 основные законодательные документы в области гигиены и охраны 

труда медицинских работников; 

 основные методы и меры защиты персонала; 

 основные виды и подходы просветительской деятельности; 

 психологию делового общения; 

 

УМЕТЬ: 

 принимать решения и организовывать действия медицинского 

персонала в нестандартных условиях; 

 применять методологию междисциплинарного анализа в 

организации безопасных условий труда в ЛПУ; 

 применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения 

 уметь выступать с презентациями научным проектов; 

 представлять свои проекты в печати, в том числе в научных 

публикациях; 

 самостоятельно применять методы научного анализа в своей 

профессиональной деятельности; 

 интерпретировать, разрабатывать, внедрять и оценивать меры по 

успешному освоению новых направлений профессиональной 

деятельности; 

  изучать и оценивать эффективность средств и методов современных 

информационных технологий для обеспечения научных 

исследований. 

 планировать работы и организовывать мероприятия направленные 

на защиты персонала ЛПУ; 

 оценивать профессиональные риски; 

 разрабатывать защитные меры; 

  применять методологию междисциплинарного анализа в 

организации безопасных условий труда в ЛПУ; 

 применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию; 

 готовить материалы для просветительской деятельности; 

  работать с научной и законодательной литературой; 

  знать группы риска среди медицинского персонала; 

ВЛАДЕТЬ: 

  навыками организации работы коллектива; 

  навыками работы с научной, научно-производственной, проектной, 



организационно-управленческой и нормативной документации 

 навыками общения с коллегами, начальством, международными 

партнерами; 

 навыками организации исследований с применением 

информационных технологий; 

 навыками организации работы коллектива; 

 методиками оценки и управления рисками; 

 навыками работы с научной, научно-производственной, проект-ной, 

организационно-управленческой и нормативной документации; 

  навыками планирования, организации и осуществления 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья персонала 

  навыками просветительской деятельности; 

Содержание 

дисциплины 

1. Вредные и опасные факторы производственной среды и трудового 

процесса действующие на медицинских работников      

2. Особенности гигиены труда отдельных групп медицинских 

работников. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

знаний и навыков разрабатывать профилактические мероприятия по 

предупреждению профессиональных заболеваний и производственных травм, 

расследовать причины их возникновения, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере общественного 

здравоохранения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Профессиональное здоровье и профилактика травматизма» 

относится к вариативной части (электив) Блока 1 «Дисциплины» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГСО ВО) по направлению подготовки 320401 

Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2,  

Общепрофессиональные: 

ОПК-1, ОПК-4 

Профессиональные: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 этику и деонтологию медицинского персонала; 

 теорию и практику принятия нестандартных решений; 

 основные законодательные документы в области гигиены и охраны 

труда медицинских работников; 

 порядок работы с научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной документации; 

 основные проблемы и направления национального и зарубежного 

общественного здравоохранения по охране и укреплению здоровья; 

  основы организации  здравоохранения, оценки факторов риска 

окружающей среды и образа жизни на здоровье населения; 



 основы делового общения, в том числе с международными 

партнерами; 

  сущность основных понятий по проблемам, относящимся к охране 

здоровья и качеству жизни населения; 

 теорию и практику принятия нестандартных решений; 

  средства и методы использования современных информационных 

технологий для обеспечения результативности и эффективности 

научных исследований 

  основные вредные и опасных факторы производственной среды и 

трудового процесса; 

 влияние производственных факторов на здоровье персонала ЛПУ; 

 основные законодательные документы в области гигиены и охраны 

труда медицинских работников; 

 основные методы и меры защиты персонала; 

 основные виды и подходы просветительской деятельности; 

 психологию делового общения;; 

 психологию делового общения; 

 

УМЕТЬ: 

 принимать решения и организовывать действия медицинского 

персонала в нестандартных условиях; 

 применять методологию междисциплинарного анализа в 

организации безопасных условий труда в ЛПУ; 

  применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию; 

 применять методы в моделировании конкретных ситуаций по 

укреплению здоровья населения 

  уметь выступать с презентациями научным проектов; 

 представлять свои проекты в печати, в том числе в научных 

публикациях; 

  самостоятельно применять методы научного анализа в своей 

профессиональной деятельности; 

 интерпретировать, разрабатывать, внедрять и оценивать меры по 

успешному освоению новых направлений профессиональной 

деятельности; 

 изучать и оценивать эффективность средств и методов современных 

информационных технологий для обеспечения научных 

исследований. 

  планировать работы и организовывать мероприятия направленные 

на защиты персонала ЛПУ; 

 оценивать профессиональные риски; 

 разрабатывать защитные меры; 

 применять методологию междисциплинарного анализа в 

организации безопасных условий труда в ЛПУ; 

  применять научную, научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и нормативную документацию; 

  готовить материалы для просветительской деятельности; 

 работать с научной и законодательной литературой; 

 -знать группы риска среди медицинского персонала;; 

ВЛАДЕТЬ: 

  навыками организации работы коллектива; 

  навыками работы с научной, научно-производственной, проект-ной, 

организационно-управленческой и нормативной документации 

 навыками общения с коллегами, начальством, международными 

партнерами; 

 навыками организации исследований с применением 



информационных технологий; 

  навыками организации работы коллектива; 

  методиками оценки и управления рисками; 

  навыками работы с научной, научно-производственной, проект-ной, 

организационно-управленческой и нормативной документации; 

  навыками планирования, организации и осуществления 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья персонала 

 -навыками просветительской деятельности; 

Содержание 

дисциплины 

1. Профессиональная заболеваемость и производственный травматизм. 

2. Профилактика и порядок расследования профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (2 ECTS) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

знаний основных положений  и методов психологии зависимости, изучение 

методологических основ и теоретических проблем  психологии зависимого 

поведения.. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Аддиктивное поведение и психическое здоровье» относится к 

вариативной части (электив) Блока 1 «Дисциплины» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по направлению подготовки 320401 Общественное здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные: 

ОК-2, ОК- 3 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные: 

ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

 теорию и практику принятия нестандартных решений; 

 основные виды и подходы просветительской деятельности; 

 психологию делового общения;; 

 психологию делового общения; 

 основные формы взаимодействия специалиста с различными 

социально-демографическими группами населения, в т.ч. групп 

медико-социального риска; 

 основные понятия о здоровье, факторах риска и здоровом образе 

жизни; 

 

УМЕТЬ: 

 использовать основные теоретические положения психологии 

зависимости; 

 применять формы и методы поиска, обработки и сохранения 

информации о здоровье, факторах риска заболеваний; 

  применять различные формы взаимодействия по оценке состояния 

здоровья различных социально-демографических групп медико-

социального риска 



 получать и адекватно интерпретировать информацию о 

биологических, социальных и психологических факторах   

зависимого поведения; 

 выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и 

адаптационные возможности зависимых. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

  основными навыками и методами диагностики зависимости; 

  навыками работы с научной, научно-производственной, проект-ной, 

организационно-управленческой и нормативной документации 

 способами и методами взаимодействия с населением по оценке 

состояния здоровья и факторов риска окружающей среды и образа 

жизни, влияющих на здоровье 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие вопросы аддиктологии и психического здоровья 

2. Общие особенности профилактики аддиктивного поведения. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Использование мультимедийных средств, компьютеров, программного 

обеспечения, наглядных пособий, учебников, учебных пособий.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестовые задания, ситуационные задачи, индивидуальные домашние 

задания, портфолио, создание презентации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 


