Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Администрирование и менеджмент в здравоохранении»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Администрирование и менеджмент в здравоохранении» входит в состав
Блока 1 базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., что соответствует
108 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 10 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 24 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 38 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной компетенции
ОК-2; общепрофессиональной компетенции ОПК-3 и профессиональной компетенции ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как эффективное
управление здравоохранением, управление качеством медицинской помощи, финансовое
обеспечение медицинской помощи в РФ, маркетинг в управлении медицинской
организацией.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника решать следующие профессиональные
задачи: организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме;
проведение медико-социальных и социально-экономических исследований; организация и
участие в проведении оценки состояния здоровья населения; участие в планировании и
проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации
и менеджмента в области общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при
внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских
организаций; подготовка и оформление научно-производственной и проектной
документации; разработка и реализация комплекса мероприятий организационного
характера, направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к
сохранению и укреплению здоровья; организация оценки качества оказания медицинской
помощи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания рефератов и
промежуточный контроль – экзамен (2 семестр) в форме собеседования по билетам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Английский язык для специальных целей»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Английский язык для специальных целей» входит в состав Блока 1
вариативной части (электив) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
иностранных языков ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные практические занятия в
количестве – 18 акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональной компетенции ПК-1, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как официальноделовая сфера общения, профессиональная сфера общения.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника решать следующие профессиональные
задачи: подготовка и публичное представление результатов научных исследований;
подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации; разработка
и реализация комплекса мероприятий организационного характера, направленных на
сохранение и укрепление общественного здоровья; ведение деловой переписки, в том числе с
международными партнерами; подготовка и проведение научных мероприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения ситуационных задач, подготовки и представления
презентаций, решения тестовых заданий и промежуточный контроль – зачет (2 семестр) в
форме решения ситуационных задач и решения тестовых заданий.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Английский язык»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Английский язык» входит в состав Блока 1 вариативной части (электив)
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное
здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
иностранных языков ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве – 48
акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 24 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональной компетенции ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как учебнопознавательная сфера общения, социально-культурная сфера общения и профессиональная
сфера общения.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника решать следующие профессиональные
задачи: подготовка и публичное представление результатов научных исследований;
подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации; разработка
и реализация комплекса мероприятий организационного характера, направленных на
сохранение и укрепление общественного здоровья; ведение деловой переписки, в том числе с
международными партнерами; подготовка и проведение научных мероприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и собеседования по контрольным
вопросам и промежуточный контроль – зачет (2 семестр) в форме решения тестовых заданий
и собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Бизнес-планирование и управление проектами в здравоохранении»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Бизнес-планирование и управление проектами в здравоохранении»
относится к Блоку 1 вариативной части (электив) учебного плана по направлению
подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся основ планирования в
здравоохранении и бизнеспланирования в здравоохранении.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания рефератов и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Биостатистика»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Биостатистика» относится к Блоку 1 вариативной части учебного
плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень
магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
педагогики, философии и права ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что
соответствует 144 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 14 акад.
час., практические занятия в количестве – 26 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 66 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1; общепрофессиональных компетенций ОПК-2 и профессиональных компетенций: ПК1.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся теоретических основ
биостатистики, подготовки данных для анализа, унивариантного и многофакторного анализа
данных, визуализации данных, многомерные модели, современные вопросы биостатистики.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на организацию и проведение научного
исследования по актуальной проблеме здравоохранения; соблюдение основных требований
информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в области
здравоохранения; подготовку и публичное представление результатов научных
исследований; проведение медико-социальных и социально-экономических исследований;
организацию и участие в проведении оценки состояния здоровья населения,
эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении мероприятий по
охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и менеджмента в области
общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при внедрении новых медикоорганизационных технологий в деятельность медицинских организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач и
промежуточный контроль – экзамен (3 семестр) в форме решения тестовых заданий, решения
ситуационных задач.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Введение в биостатистику и математическое моделирование»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Введение в биостатистику и математическое моделирование»
относится к Блоку 1 базовой части учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
педагогики, философии и права ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что
соответствует 108 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., практические занятия в количестве – 10 акад. час., семинарские занятия в количестве 6
акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 84 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1; общепрофессиональных компетенций ОПК-2 и профессиональных компетенций: ПК1.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся понятия математической
модели и теории вероятности, введения в статистические пакеты, демографические модели,
моделирование заразных заболеваний.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на организацию и проведение научного
исследования по актуальной проблеме здравоохранения; соблюдение основных требований
информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в области
здравоохранения; подготовку и публичное представление результатов научных
исследований; проведение медико-социальных и социально-экономических исследований;
организацию и участие в проведении оценки состояния здоровья населения,
эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении мероприятий по
охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и менеджмента в области
общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при внедрении новых медикоорганизационных технологий в деятельность медицинских организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач и
промежуточный контроль – зачет (2 семестр) в форме решения тестовых заданий, решения
ситуационных задач.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Гигиена труда медицинских работников»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Гигиена труда медицинских работников» относится к Блоку 1
вариативной части (электив) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой гигиены
условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 4 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 6 акад. час. и самостоятельная работа обучающихся
в количестве 62 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-2, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4 и профессиональных
компетенций: ПК-3, ПК-4.
Предметная область дисциплины «Гигиена труда медицинских работников» связана с
мировоззренческими принципами и ценностями – сохранением здоровья и
работоспособности сотрудников медицинских организаций и снижением негативного
воздействия на них вредных и опасных производственных факторов. Знание правовых и
организационных вопросов гигиены труда должны помочь специалистам в области
общественного здравоохранения в решении их профессиональных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, собеседования и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр), в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Деловой английский язык»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Деловой английский язые» входит в состав Блока 1 базовой части
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное
здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
иностранных языков ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., что соответствует
108 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены, практические занятия в количестве – 36
акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 72 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональной компетенции ПК-1, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как официальноделовая сфера общения, профессиональная сфера общения.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника решать следующие профессиональные
задачи: подготовка и публичное представление результатов научных исследований;
подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации; разработка
и реализация комплекса мероприятий организационного характера, направленных на
сохранение и укрепление общественного здоровья; ведение деловой переписки, в том числе с
международными партнерами; подготовка и проведение научных мероприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания реферата,
воспроизведения монологических высказываний на основе вопросов для собеседования и
промежуточный контроль – зачет (1 семестр) в форме решения тестовых заданий, защиты
реферата и индивидуального задания.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Законодательство, право и биоэтика в здравоохранении»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Законодательство, право и биоэтика в здравоохранении» входит в
состав Блока 1 вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки
32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
социально-гуманитарных наук, экономики и права ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 16 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 48 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3 и
профессиональных компетенций: ПК-3.
Предметная область дисциплины «Законодательство, право и биоэтика в
здравоохранении» связана с формированием мировоззренческих принципов и ценностей,
лежащих в основе взаимоотношения между врачом и пациентом, усвоение правовых норм
регулирующих вопросы медицинской помощи, права пациента на жизнь и качественную
медицинскую помощь, определение форм вреда пациенту, а также установление
юридической ответственности за неправомерные действия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения ситуационных задач, решения тестовых заданий,
написания рефератов и промежуточный контроль – зачет (1 семестр).
Зачет проходит в форме решения тестовых заданий и собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Информационные технологии в общественном здравоохранении»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Информационные технологии в общественном здравоохранении»
Блока 1 базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
медицинской информатики и физики ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., практические занятия в количестве – 10 акад. час., семинарские занятия в количестве – 2
акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурной компетенции
ОК-1, общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и профессиональных компетенций: ПК1.
Предметная область дисциплины «Информационные технологии в общественном
здравоохранении» связана с вопросами сбора, обработки и анализа информации с
применением современных информационно-коммуникационных технологий, к которым
относятся аппаратно-программные комплексы, общее и специализированное программное
обеспечение для здравоохранения, Интернет-технологии. В дисциплине комплексно
рассматриваются возможности и проблемы автоматизированного решения различных
профессиональных задач, в том числе: автоматизации документооборота организаций
здравоохранения, разработки и использования систем поддержки принятия решений,
статистического анализа медико-биологических данных..
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения ситуационных задач, написания реферата и
подготовки презентации и промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения
тестовых заданий.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Конфликтология и деловое общение»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Конфликтология и деловое общение» относится к Блоку 1
вариативной части (электив) учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
профилактической медицины и охраны здоровья ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 18 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 46 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся понятия конфликта и
проблемы его определения, профилактики конфликта и способов его разрешения.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения и способного решать следующие профессиональные задачи:
организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме; проведение
медико-социальных и социально-экономических исследований; организация и участие в
проведении оценки состояния здоровья населения; участие в планировании и проведении
мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и
менеджмента в области общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при
внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских
организаций; подготовка и оформление научно-производственной и проектной
документации; разработка и реализация комплекса мероприятий организационного
характера, направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к
сохранению и укреплению здоровья; организация оценки качества оказания медицинской
помощи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания рефератов и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Научные методы общественного здравоохранения»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Научные методы общественного здравоохранения» относится к
Блоку 1 вариативной части учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что
соответствует 108 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., практические занятия в количестве – 16 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 84 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных
компетенций: ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся методологии изучения
общественного здоровья и деятельности системы здравоохранения; научных методов
анализа организации лечебно-профилактической помощи населению.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на организацию и проведение научного
исследования по актуальной проблеме здравоохранения; соблюдение основных требований
информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в области
здравоохранения; подготовку и публичное представление результатов научных
исследований; проведение медико-социальных и социально-экономических исследований;
организацию и участие в проведении оценки состояния здоровья населения,
эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении мероприятий по
охране здоровья, улучшению здоровья населения, участие в оценке рисков при внедрении
новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
написания реферата, выполнения индивидуального задания и промежуточный контроль –
зачет (1 семестр) в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
представления индивидуального задания.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Немецкий язык»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Немецкий язык» входит в состав Блока 1 вариативной части (электив)
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное
здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
иностранных языков ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве – 48
акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 24 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональной компетенции ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как учебнопознавательная сфера общения, социально-культурная сфера общения и профессиональная
сфера общения.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника решать следующие профессиональные
задачи: подготовка и публичное представление результатов научных исследований;
подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации; разработка
и реализация комплекса мероприятий организационного характера, направленных на
сохранение и укрепление общественного здоровья; ведение деловой переписки, в том числе с
международными партнерами; подготовка и проведение научных мероприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и собеседования по контрольным
вопросам и промежуточный контроль – зачет (2 семестр) в форме решения тестовых заданий
и собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Немецкий язык для специальных целей»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Немецкий язык для специальных целей» входит в состав Блока 1
вариативной части (электив) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
иностранных языков ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве – 18
акад. час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональной компетенции ПК-1, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как официальноделовая сфера общения и профессиональная сфера общения.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника решать следующие профессиональные
задачи: подготовка и публичное представление результатов научных исследований;
подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации; разработка
и реализация комплекса мероприятий организационного характера, направленных на
сохранение и укрепление общественного здоровья; ведение деловой переписки, в том числе с
международными партнерами; подготовка и проведение научных мероприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и собеседования по контрольным
вопросам и промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий
и собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Организация производственного контроля за соблюдением
санитарно-противоэпидемических норм и правил»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Организация производственного контроля за соблюдением
санитарно-противоэпидемических норм и правил» относится к Блоку 1 вариативной части
(электив) учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное
здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
профилактической медицины и охраны здоровья ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 18 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 46 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и
профессиональных компетенций: ПК- 3.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся законодательных,
нормативных и правовых актов в сфере организации мониторинга здоровья населения,
оценки и управления риском; общих требований к организации мониторинга здоровья
населения, оценки и управления риском здоровью; практические аспекты применения
методологии оценки риска здоровью населения и управления риском.
Целью данной программы является подготовка квалифицированного
специалиста в области общественного здравоохранения, способного решать следующие
профессиональные задачи: организация и проведение научного исследования по актуальной
проблеме; проведение медико-социальных и социально-экономических исследований;
организация и участие в проведении оценки состояния здоровья населения; участие в
планировании и проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья
населения; участие в оценке рисков при внедрении новых медико-организационных
технологий в деятельность медицинских организаций; подготовка и оформление научнопроизводственной и проектной документации; разработка и реализация комплекса
мероприятий организационного характера, направленных на сохранение и укрепление
общественного здоровья;.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, собеседования по контрольным
вопросам и промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий
и собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Основы научного анализа и оценки результатов научных исследований»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Основы научного анализа и оценки результатов научных
исследований» относится к Блоку 1 вариативной части дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 32.04.01 общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой гигиены
условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных
компетенций: ПК-1.
Предметная область дисциплины «Основы научного анализа и оценки результатов
научных исследований» охватывает вопросы, касающиеся оценки результатов научных
работ и анализа научных исследований.
Целью данной программы является 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 общественного
здравоохранения, направленной на организацию и проведение научного исследования по
актуальной проблеме здравоохранения; соблюдение основных требований информационной
безопасности к разработке новых методов и технологий в области здравоохранения;
подготовку и публичное представление результатов научных исследований; проведение
медико-социальных и социально-экономических исследований; организацию и участие в
проведении оценки состояния здоровья населения, эпидемиологической обстановки; участие
в планировании и проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья
населения, организации и менеджмента в области общественного здравоохранения; участие
в оценке рисков при внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность
медицинских организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, собеседования и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Основы педагогики и организации образовательных процессов в высшей
школе»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Основы педагогики и организации образовательных процессов в
высшей школе» относится к Блоку 1 вариативной части дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 32.04.01 общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
педагогики, философии и права ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК-4.
Предметная область дисциплины «Основы педагогики и организации
образовательных процессов в высшей школе» охватывает вопросы, касающиеся правовых
основ организации высшего медицинского образования, основ дидактики, педагогической
психологии, особенностей обучения взрослых, вопросов мотивации к обучению.
Целью данной программы является 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 общественного
здравоохранения, направленной на подготовку и публичное представление результатов
научных исследований; участие в планировании и проведении мероприятий по охране
здоровья, улучшению здоровья населения, организации и менеджмента в области
общественного здравоохранения; осуществление мероприятий по формированию
мотивированного отношения населения к сохранению и укреплению здоровья.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, собеседования и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Основы социологии, психологии здоровья и биоэтики»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Основы социологии, психологии здоровья и биоэтики» относится к
Блоку 1 базовой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения, кафедрой общей и медицинской психологии и
педагогики, кафедрой социально-гуманитарных наук, экономики и права ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 14 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 52 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-4.
Предметная область дисциплины «Основы социологии, психологии здоровья и
биоэтики» охватывает вопросы, касающиеся основ социологии здоровья, основ психология
здоровья и основ биоэтики.
Целью данной программы является 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 общественного
здравоохранения, направленной на организацию и участие в проведении оценки состояния
здоровья населения, эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении
мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и
менеджмента в области общественного здравоохранения; разработку и реализацию
комплекса мероприятий организационного характера, направленных на сохранение и
укрепление общественного здоровья; осуществление мероприятий по формированию
мотивированного отношения населения к сохранению и укреплению здоровья.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
написания реферата/эссе, собеседования и промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в
форме решения тестовых заданий и собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Первая медицинская доврачебная помощь»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Первая медицинская доврачебная помощь» входит в состав Блока 1
вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
внутренних болезней и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., практические занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3 и профессиональной компетенции ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как основы
медицинской помощи, организация и структура службы медицинской помощи; сердечнолегочная реанимация; шоковые состояния; помощь при острой сердечной и дыхательной
недостаточности, при острых нарушениях мозгового кровообращения.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную ответственность и этическую ответственность за принятые
решения; способность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов
и иных мероприятий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к
сохранению и укреплению здоровья; организация оценки качества оказания медицинской
помощи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания рефератов,
собеседования по контрольным вопросам и промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в
форме решения тестовых заданий и собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Первая медицинская доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Первая медицинская доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях» входит
в состав Блока 1 вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки
32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
внутренних болезней и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., практические занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3 и профессиональной компетенции ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает такие предметные области, как основы
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, организация и структура службы
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; сердечно-легочная реанимация; шоковые
состояния; помощь при острой сердечной, коронарной и дыхательной недостаточности, при
острых нарушениях мозгового кровообращения, судорожном синдроме, коме.
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции для обеспечения готовности выпускника действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную ответственность и этическую ответственность за принятые
решения; способность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов
и иных мероприятий, оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к
сохранению и укреплению здоровья; организация оценки качества оказания медицинской
помощи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания рефератов, решения
ситуационных задач и промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения
тестовых заданий и собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Планирование и оформление результатов научных работ и их публикация на
русском и английском языках»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Планирование и оформление результатов научных работ и их
публикация на русском и английском языках» относится к Блоку 1 вариативной части
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 общественное
здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой гигиены
условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 16 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 50 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-3, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 и
профессиональных компетенций: ПК-1.
Предметная область дисциплины «Планирование и оформление результатов научных
работ и их публикация на русском и английском языках» связана с подготовкой
обучающегося, к проведению самостоятельной научно-исследовательской работы в сфере
общественного здравоохранения и представлению результатов своих исследований в
публикациях на русском и английском языках, которые должны помочь специалистам в
области общественного здравоохранения осваивать международный опыт управления
медицинскими организациями и представлять мировому сообществу свои исследования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, собеседования и
промежуточный контроль – зачет (1 семестр), в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Правовые основы деятельности госпитального эпидемиолога»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Правовые основы деятельности госпитального эпидемиолога»
относится к Блоку 1 вариативной части (электив) учебного плана по направлению
подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 14 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 50 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 и
профессиональных компетенций: ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся нормативно-правовой
документации, регламентирующей работу госпитального эпидемиолога; национальной
концепции инфекций, связанных с медицинской помощью.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на соблюдение основных требований
информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в области
здравоохранения; организацию и участие в проведении оценки состояния здоровья
населения, эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении
мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и
менеджмента в области общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при
внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских
организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и решения ситуационных задач и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий, решения
ситуационных задач.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Профессиональное здоровье и профилактика травматизма»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Профессиональное здоровье и профилактика травматизма»
относится к Блоку 1 вариативной части (электив) дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 32.04.01 общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой гигиены
условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что
соответствует 72 акад. часам.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 4 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 6 акад. час. и самостоятельная работа обучающихся
в количестве 62 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-2, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4 и профессиональных
компетенций: ПК-3, ПК-4.
Предметная область дисциплины «Профессиональное здоровье и профилактика
травматизма» связана с мировоззренческими принципами и ценностями – сохранением
здоровья и работоспособности сотрудников медицинских организаций и снижением
негативного воздействия на них вредных и опасных производственных факторов. Знание
правовых и организационных вопросов, касающихся профессиональной заболеваемости и
травматизма, профилактики и порядка расследования профессиональных заболеваний и
производственного травматизма обеспечивают специалистам в области общественного
здравоохранения возможность полной реализации поставленных профессиональных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, собеседования и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр), в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Разработка специальных программ в здравоохранении»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Разработка специальных программ в здравоохранении»
относится к Блоку 1 вариативной части (электив) учебного плана по направлению
подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся основ планирования в
здравоохранении и бизнеспланирования в здравоохранении.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания рефератов и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Укрепление здоровья»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Укрепление здоровья» относится к Блоку 1 вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение
(уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
профилактической медицины и охраны здоровья ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК- 3, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся организации укрепления
здоровья населения и профилактики заболеваний в системе здравоохранении; правового
регулирования в сфере охраны здоровья населения и организации медицинской
профилактики; формирования мотивации к здоровому образу жизни в лечебной
организации; формирования здоровьесберегающего алиментарного поведения в
профессиональной
деятельности
специалистов
практического
здравоохранения;
профилактического консультирования пациентов и населения и др..
Целью данной программы является подготовка квалифицированного
специалиста в области общественного здравоохранения, способного решать следующие
профессиональные задачи: организация и проведение научного исследования по актуальной
проблеме; проведение медико-социальных и социально-экономических исследований;
организация и участие в проведении оценки состояния здоровья населения; участие в
планировании и проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья
населения; подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации;
разработка и реализация комплекса мероприятий организационного характера,
направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья; осуществление
мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к сохранению и
укреплению здоровья.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, написания реферата и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Философские проблемы науки и техники:
введение в общественное здоровье/здравоохранение. Качество жизни»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники: введение в
общественное здоровье/здравоохранение. Качество жизни» относится к Блоку 1 базовой
части учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение
(уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением; кафедрой социальногуманитарных наук, экономики и права ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, что
соответствует 180 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 14 акад.
час., практические занятия в количестве – 28 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 102 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-3 и профессиональных
компетенций: ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся организационноправового обеспечения системы здравоохранения в России, анализа здоровья населения и
влияния факторов окружающей среды и образа жизни, основы медико-социального и
клинико-статистического анализа общественного здоровья и здравоохранения; философских
проблем науки и техники; философских проблем медицины и общественного
здравоохранения.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на организацию и проведение научного
исследования по актуальной проблеме здравоохранения; проведение медико-социальных и
социально-экономических исследований; организацию и участие в проведении оценки
состояния здоровья населения, эпидемиологической обстановки; участие в планировании и
проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
написания реферата, выполнения индивидуального задания и промежуточный контроль –
зачет (1 семестр) в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
представления индивидуального задания.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Экология человека и окружающая среда. Мониторинг здоровья и управление
рисками»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Экология человека и окружающая среда. Мониторинг здоровья и
управление рисками» относится к Блоку 1 вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
профилактической медицины и охраны здоровья ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что
соответствует 144 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 24 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 72 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, касающиеся законодательных,
нормативных и правовых актов в сфере организации мониторинга здоровья населения,
оценки и управления риском; общих требований к организации мониторинга здоровья
населения, оценки и управления риском здоровью; практические аспекты применения
методологии оценки риска здоровью населения и управления риском.
Целью данной программы является подготовка квалифицированного специалиста в
области общественного здравоохранения, способного решать следующие профессиональные
задачи: организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме;
проведение медико-социальных и социально-экономических исследований; организация и
участие в проведении оценки состояния здоровья населения; участие в планировании и
проведении мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения; участие в
оценке рисков при внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность
медицинских организаций; подготовка и оформление научно-производственной и проектной
документации; разработка и реализация комплекса мероприятий организационного
характера, направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к
сохранению и укреплению здоровья.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
написания реферата, выполнения индивидуального задания и промежуточный контроль –
зачет (1 семестр) в форме решения тестовых заданий, решения ситуационных задач,
представления индивидуального задания.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Экономика и политика здравоохранения»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Экономика и политика здравоохранения» входит в состав Блока 1
вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
общественное здравоохранение.
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
общественного здоровья и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5 и профессиональных компетенций: ПК-3.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами и
перспективами развития здравоохранения в РФ, экономическими основами здравоохранения
в РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме написания контрольной работы, решения тестовых заданий,
написания рефератов и промежуточный контроль – зачет (1 семестр) в форме решения
тестовых заданий и собеседования по вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Эпидемиологические методы исследования»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Эпидемиологические методы исследования» относится к Блоку 1
вариативной части (электив) учебного плана по направлению подготовки 32.04.01
Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
соответствует 72 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 8 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 14 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 50 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 и
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3.
Содержание
дисциплины
охватывает
предметные
области,
касающиеся
эпидемиологических подходов в изучении патологии человека; организации и проведения
эпидемиологического исследования, как основы доказательной медицины.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на соблюдение основных требований
информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в области
здравоохранения; организацию и участие в проведении оценки состояния здоровья
населения, эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении
мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и
менеджмента в области общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при
внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских
организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и решения ситуационных задач и
промежуточный контроль – зачет (3 семестр) в форме решения тестовых заданий и
собеседования по контрольным вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Эпидемиология»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Эпидемиология» относится к Блоку 1 вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение
(уровень магистратуры).
Дисциплина реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что
соответствует 144 акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 14 акад.
час., семинарские занятия в количестве – 30 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 64 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 и
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает вопросы общей эпидемиологии с основами
доказательной медицины; эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней;
госпитальной эпидемиологии.
Целью данной программы является 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
общественного здравоохранения, направленной на соблюдение основных требований
информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в области
здравоохранения; организацию и участие в проведении оценки состояния здоровья
населения, эпидемиологической обстановки; участие в планировании и проведении
мероприятий по охране здоровья, улучшению здоровья населения, организации и
менеджмента в области общественного здравоохранения; участие в оценке рисков при
внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских
организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и решения ситуационных задач и
промежуточный контроль – экзамен (3 семестр) в форме собеседования по контрольным
вопросам.

Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Подготовка медицинской организации к получению санитарно эпидемиологического заключения при лицензировании медицинской деятельности»
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение.
Дисциплина «Подготовка медицинской организации к получению санитарноэпидемиологического заключения при лицензировании медицинской деятельности»
реализуется на медико-профилактическом факультете кафедрой коммунальная гигиена
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед., что соответствует 72
акад. час.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 6 акад.
час. семинарские занятия в количестве – 12 акад. час. и самостоятельная работа
обучающихся в количестве 54 акад. час.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных
компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает вопросы совершенствования имеющихся
компетенций, приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня
знаний для самостоятельной работы в качестве руководителя в медицинских организациях
различного профиля, в Федеральной службе Роспотребнадзора. в проектных организациях,
Комитете по здравоохранению, отделах по лицензированию медицинской и
фармацевтической деятельности, а также
Реализация программы данной учебной дисциплины магистратуры, формирует
компетенции
для
обеспечения
готовности
выпускника
решать
следующие
профессиональные задачи: усвоение существующих теоретических и освоение новых
знаний, методик и изучение передового практического опыта по организация безопасного
санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях; усвоение и
закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих
совершенствование профессиональных компетенций по вопросам организации безопасного
санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях, лицензирования
медицинской деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения тестовых заданий и промежуточный контроль –
экзамен (3 семестр) в форме собеседования по контрольным вопросам.

