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Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности в 

области общественного здоровья и здравоохранения; 

совершенствование философского образования, в том 

числе ориентированного на профессиональную 

деятельность в области общественного здоровья и 

организации здравоохранения; 

формирование способности идентификации 

фундаментальных проблем общественного 

здравоохранения и овладение методами их анализа 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Основы общественного здравоохранения» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
7 з.е./252 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков самостоятельной организационно-

управленческой деятельности в области общественного 

здоровья и организации здравоохранения; 

углубленное изучение теоретических и методологических 

основ охраны здоровья населения, статистики здоровья и 

статистики здравоохранения;  

формирование навыков научного анализа организации 

лечебно-профилактической помощи населению 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы 
лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная 

работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – экзамен 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Введение в биостатистику и математическое 

моделирование» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
3 з.е./108 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

знакомство с теорией вероятности, как основы 

биостатистики; 

знакомство с методами биостатистики и математического 

моделирования; 

приобретение знаний в области систем статистической 

обработки данных; 

формирование навыков использования демографических 

данных в общественном здоровье 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 

общественном здравоохранении» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование знаний в области основ функционирования 

вычислительных устройств и создания 

автоматизированных систем обработки данных; 

формирование навыков применения современных 

технических и программных средств для решения задач в 

области организации здравоохранения и охраны здоровья; 

формирование знаний в области обеспечения 

информационной безопасности при работе с 

персональными данными и другими видами 

конфиденциальной информации в рамках выполнения 

трудовых функций; 

формирование навыков организации и проведения 

научных исследований на основе использования 

принципов научного анализа, синтеза, формальной логики 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы 
лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Деловой английский» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
3 з.е./108 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

развитие всех видов речевой деятельности, говорения, 

письма, восприятия речи на слух; 

совершенствование фонетических, грамматических и 

лексических навыков речи; 

обучение студентов деловому общению на изучаемом 

языке; 

развитие профессионально-значимых умений, 

необходимых для осуществления основных функций 

коммуникативной деятельности в деловой сфере 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Администрирование и менеджмент в 

здравоохранении» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
3 з.е./108 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

организация и проведение научных исследований в сфере 

общественного здравоохранения; проведение медико-

социальных  и социально-экономических исследований;  

организация и планирование мероприятий по охране 

здоровья населения; менеджмент общественного 

здравоохранения; 

оценка рисков при внедрении новых медико-

организационных технологий в деятельность 

медицинских организаций; 

подготовке и оформлении научно-производственной и 

проектной документации 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – экзамен 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Основы социологии, психологии здоровья и 

биоэтики» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

изучение теоретических и методологических основ 

психологии, социологии здоровья и биоэтики; 

формирование навыков научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области социологии и 

психологии здоровья, биоэтики; 

формирование установок, направленных на гармоничное 

развитие, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром;  

подготовка, презентация, координация и оценка 

обучающих психологических программ, семинаров и 

мастер-классов для различных групп населения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Первая медицинская помощь» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

диагностика неотложных состояний, представляющих 

угрозу для  жизни внезапно заболевших и пострадавших; 

правила оказания первой медицинской помощи при 

наиболее распространенных неотложных состояниях; 

правила применения стандартных средств для временной 

остановки кровотечения, принципы накладывания повязки 

на раны; 

правила транспортировки больных при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; 

принципы организации и работы службы скорой 

медицинской помощи 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Основы педагогики и организации 

образовательных процессов в Высшей школе» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

организация, планирование и практическое осуществление 

обучения по программам высшего или среднего 

медицинского образования, высшего или среднего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам; 

получение знаний в области психолого-педагогических 

методов создания мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

изучение современных педагогических концепций 

обучения взрослых в их неразрывной связи с 

представлениями о психологическом развитии человека;   

изучение социально-психологических концепций для 

планирования и реализации программ обучения;  

знакомство с требованиями к организации учебного 

процесса в системе высшего профессионального, 

послевузовского и дополнительного профессионального 

образования;  

освоение умений подготовки занятий, разработки их 

методического обеспечения; 

освоение умений разработки тестовых заданий; 

формирование навыков подготовки визуальных средств 

обучения для проведения занятий 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Основы научного анализа и оценки 

результатов научных исследований» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

основные понятия научного анализа результатов 

исследования; 

формирование навыков оценки и анализа результатов 

научных исследований; 

порядок оценки научных исследований, определения их 

достаточности и достоверности; 

формирование навыков представление результатов 

исследований  

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Укрепление здоровья» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений);  

проведение мероприятий, направленных на устранение 

или уменьшение вредного воздействия на человека 

факторов среды обитания человека, в том числе 

связанных с профессиональной деятельностью;  

гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа 

жизни;  

организация обязательных медицинских осмотров, 

профилактических прививок;  

оценка состояния среды обитания человека 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Планирование и оформление результатов 

научных работ и их публикация на русском и английском языках» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование ценностной ориентации на научно-

исследовательскую деятельность;  

формирование способности самостоятельно определять 

тематику научных исследований, обосновывать их цели и 

задачи, определять методы и объекты исследований, 

организовывать и проводить их;  

освоить порядок подготовки и правила оформления научно-

технических проектов и отчетов в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»;  

представлять результаты исследований в научных публикация 

на русском и английском языках: обзорах, статьях, эссе и пр. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Экономика и политика здравоохранения» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков формулировать цели и рассматривать 

различные варианты решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их преимущества и риски;  

формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности в 

соответствии с направлением подготовки;  

формирование навыков организационной и управленческой 

деятельности в соответствии с направлением подготовки;  

изучение информационных технологий;  

формирование навыков определять и оценивать факторы риска 

и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;  

углубленное изучение теоретических основ политики и 

экономики здравоохранения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Законодательство, право и биоэтика в 

здравоохранении» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование у обучающегося компетенций, которые 

необходимы для становления его как развитой личности с 

активной жизненной позицией, развитым правосознанием 

и высокой правовой культурой; 

формирование профессиональных компетенций, 

позволяющих решать юридически и этически значимые 

профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

формирование способности идентификации проблем 

биомедицинской этики и овладение методами их анализа; 

формирование у выпускника представления о допустимых 

границах биомедицинской деятельности и понимания 

сущности ценностных конфликтов в здравоохранении 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Эпидемиология» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
4 з.е./144 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по выявлению причин возникновения и 

распространения наиболее распространенных среди 

населения заболеваний и организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме; 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по обоснованию решений о проведении 

мероприятий по профилактике наиболее 

распространенных инфекционных и неинфекционных 

болезней среди населения с использованием принципов 

доказательной медицины; 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по проведению в лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждениях профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения инфекционных и 

паразитарных заболеваний; 

овладение навыками проведения мероприятий по 

профилактике заболеваний и улучшению здоровья 

населения, мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи в 

медицинских организациях 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация - экзамен 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Экология человека и окружающая среда. 

Мониторинг здоровья и управление рисками» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
4 з.е./144 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков планирования и организации 

мониторинга здоровья, оценке и управлению рисками; 

углубленное изучение теоретических и методических 

вопросов оценки влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения, обеспечение контроля безопасности 

для здоровья человека и управления здоровьем населения; 

совершенствование знаний в области санитарного 

законодательства, ориентированных на 

профессиональную деятельность специалистов в области 

гигиены и санитарии, в также организации 

здравоохранения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – экзамен 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Биостатистика» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
4 з.е./144 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование знаний в области современных подходов к 

статистической обработке данных; 

формирование умений проводить статистический анализ 

различных типов данных и корректно выбирать 

соответствующие модели; 

создание способностей критически оценивать результаты 

статистического анализа; 

формирование навыков использования командного языка 

при проведении статистического анализа и 

документирования его результатов;  

формирование навыков манипуляции данными в 

статистической системе 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы 
лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация - экзамен 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Английский язык для специальных целей» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности, 

говорения, письма, восприятия речи на слух; 

совершенствование фонетических, грамматических и 

лексических навыков речи; 

обучение студентов деловому общению на изучаемом 

языке; 

развитие профессионально-значимых умений, 

необходимых для осуществления основных функций 

коммуникативной деятельности в деловой сфере 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Немецкий язык для специальных целей» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности, 

говорения, письма, восприятия речи на слух; 

совершенствование фонетических, грамматических и 

лексических навыков речи; 

обучение студентов деловому общению на изучаемом 

языке; 

развитие профессионально-значимых умений, 

необходимых для осуществления основных функций 

коммуникативной деятельности в деловой сфере 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Английский язык» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности, 

говорения, письма, восприятия речи на слух; 

совершенствование фонетических, грамматических и 

лексических навыков речи; 

обучение студентов деловому общению на изучаемом 

языке; 

развитие профессионально-значимых умений, 

необходимых для осуществления основных функций 

коммуникативной деятельности в деловой сфере 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Немецкий язык» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

дальнейшее развитие всех видов речевой деятельности, 

говорения, письма, восприятия речи на слух; 

совершенствование фонетических, грамматических и 

лексических навыков речи; 

обучение студентов деловому общению на изучаемом 

языке; 

развитие профессионально-значимых умений, 

необходимых для осуществления основных функций 

коммуникативной деятельности в деловой сфере 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование и управление 

проектами в здравоохранении» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков идентифицировать, критически 

анализировать и выбирать информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации;  

формирование навыков организационной и управленческой 

деятельности в соответствии с направлением подготовки; 

изучение информационных технологий;  

углубленное изучение теоретических основ политики и 

экономики здравоохранения;  

формирование навыков организации публичных мероприятий 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Разработка специальных программ в 

здравоохранении» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков проектировать решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений;  

формирование навыков организационной и управленческой 

деятельности в соответствии с направлением подготовки; 

формирование навыков определять проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно формулировать цель и 

определять исполнителей проекта;  

углубленное изучение теоретических основ политики и 

экономики здравоохранения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация -  зачет 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Эпидемиологические методы исследования» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по сбору данных для проведения научных 

исследований; 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по проведению описательных эпидемиологических 

исследований; 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по выявлению причин возникновения и 

распространения заболеваемости наиболее распространенными 

патологиями среди населения;  

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по обоснованию решений о проведении мероприятий 

по профилактике наиболее распространенных инфекционных и 

неинфекционных болезней среди населения с использованием 

принципов доказательной медицины 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Эпидемиология инфекционных болезней» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по сбору данных для проведения научных 

исследований; 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по проведению описательных эпидемиологических 

исследований; 

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по выявлению причин возникновения и 

распространения заболеваемости наиболее распространенными 

патологиями среди населения;  

овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями по обоснованию решений о проведении мероприятий 

по профилактике наиболее распространенных инфекционных и 

неинфекционных болезней среди населения с использованием 

принципов доказательной медицины 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация -  зачет 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Гигиена труда медицинских работников» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование способности оценивать условия труда и 

разрабатывать профилактические мероприятия, 

направленные на снижение профессионального риска 

персонала медицинских организаций; 

Подготовка профессионалов высшей квалификации, 

способных не только решать типовые задачи с помощью 

освоенных в процессе обучения методов, но и 

вырабатывать новые подходы к осуществлению своей 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Профессиональное здоровье и управление 

профессиональным риском» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование и углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося, развитие важнейших 

навыков обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия медицинских работников, гигиенического 

мышления, медицинской этики и деонтологии у 

обучающихся,  

углублённое изучение этиологии и профилактики 

профессиональных и профессионально-обусловленных 

заболеваний 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Организация производственного контроля 

за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм и правил» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков самостоятельного планирования и 

организации производственного контроля в учреждениях 

здравоохранения; 

углубленное изучение теоретических и методических 

вопросов оценки влияния факторов окружающей среды 

на здоровье населения, обеспечение контроля 

безопасности для здоровья человека выполняемых работ 

и оказываемых услуг; 

совершенствование знаний в области санитарного 

законодательства, ориентированного на 

профессиональную деятельность специалистов 

организаций здравоохранения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация - зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Регулирование качества питьевой воды» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

формирование навыков самостоятельного планирования и 

организации производственного контроля за качеством 

питьевой воды; 

углубленное изучение теоретических и методических 

вопросов оценки влияния факторов окружающей среды на 

качество питьевой воды, обеспечение контроля 

безопасности для здоровья человека питьевой воды; 

совершенствование знаний в области санитарного 

законодательства, ориентированного на сохранение 

качества питьевой воды 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Управление в здравоохранении» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

подготовка квалифицированного специалиста в области 

управления в медицинской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности по охране здоровья 

граждан; 

изучение принципов руководства организацией и основ 

управления в здравоохранении; основных функций управления 

в здравоохранении; основ планирования в здравоохранении; 

технологий управления трудовыми процессами и кадровыми 

ресурсами в здравоохранении 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках факультативной дисциплины 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Подготовка медицинской организации к 

получению санитарно-эпидемиологического заключения при лицензировании 

медицинской деятельности» 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ часы) 
2 з.е./72 акад.ч. 

Содержание дисциплины 

правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима в медицинских организациях; 

основные направления и алгоритм организации 

внутрибольничной среды, санитарно-противоэпидемического 

режима; 

основные направления и алгоритм организации 

кратковременного и долговременного антимикробного режима 

в медицинских организациях; 

основные санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

отношении пациентов и персонала в медицинских 

организациях; 

подготовка медицинских организаций к получению санитарно-

эпидемиологического заключения для лицензирования 

медицинской деятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках факультативной дисциплины 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация – зачет. 

 


