АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по общественному здоровью и здравоохранению
Специальность медико-профилактическое дело 32.05.01
Курс- четвёртый
Уровень высшего образования - специалитет
Цель: дать знания и умения, необходимые будущему врачу для работы в сфере
общественного здоровья по вопросам: обеспечения сохранения, укрепления
и
восстановления здоровья населения; организационно-медицинские технологии;
управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные,
организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения.
Задачи:
1 проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике
заболеваний среди населения;
2 формирование у всех членов семей мотивации к внедрению элементов здорового
образа жизни, в том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на
состояние здоровья;
3 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;
4 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в
проведении статистического анализа и подготовка доклада по выполненному
исследованию;
5 ведение учетно-отчетной медицинской документации в учреждениях
Роспотребнадзора.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 владением основами делопроизводства с использованием и анализом учетноотчетной документации
ПК-15 способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской работы с
населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной и
справочной литературой, проведению поиска информации для решения
профессиональных задач;
ПК-16 способностью и готовностью к планированию и проведению гигиенического
воспитания и обучения детей, подростков, их родителей и персонала дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования;
ПК-25 способностью и готовностью к оценке (описанию и измерению) распределения
заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных болезней по территории,
группам населения и во времени;
ПК-27 способностью и готовностью к научно-обоснованному применению современных
методик сбора и обработки информации о состоянии здоровья населения, деятельности
различных типов медицинских учреждений и их подразделений, анализу информации в
целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья
населения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен:
Знать - формы типовой учетно-отчетной
медицинской документации в
медицинских организациях;
- показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека;
- влияние факторов
окружающей и производственной среды на здоровье
подрастающего поколения;
- основы организации медицинской помощи населению;

Уметь: -планировать, анализировать и
оценивать качество медицинской
помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и
производственной среды;
- планировать и проводить гигиеническое воспитание и обучение детей,
подростков и их родителей
- рассчитать основные показатели деятельности различных учреждений системы
здравоохранения;
Владеть - методикой сбора социально-гигиенической информации о состоянии
здоровья населения, статистической информации о деятельности врачей, подразделений
лечебно-профилактических учреждений, медицинских учреждений в целом;
- методикой расчёта относительных и средних величин, корреляции и прямого
метода стандартизации;
- правильным ведением медицинской документации
Форма аттестации – экзамен.

