
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.71 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

является профессиональная подготовка квалифицированного врача - организатора 

здравоохранения и общественного здоровья по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», обладающего системой современных теоретических знаний, 

умений и практических навыков для эффективной управленческой, профилактической, 

лечебной, диагностической и  реабилитационной деятельности в медицинских организациях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

психолого-педагогическая деятельность: формирование у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: применение основных принципов 

организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) 

их структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; ведение учетно-

отчетной документации в медицинской организации; создание в медицинских организациях 

и (или) их структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов 

и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники 

безопасности и охраны труда; соблюдение основных требований информационной 

безопасности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б1 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), базовая часть высшего образования по 

специальности ординатуры 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Организация здравоохранения и общественное здоровье.  

2. Экономика и управление в здравоохранении.  

3. Правовая система охраны здоровья населения Российской Федерации.. 

4. Организация материально-технической базы здравоохранения.  

5. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации.. 

6. Экспертиза и контроль качества медицинской помощи.  

7. Медицинская статистика и информатизация в здравоохранении.  

8. Международное здравоохранение.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 27 зачетных единиц; 972 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» является 

подготовка врача - организатора здравоохранения и общественного здоровья по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности в системе здравоохранения.  

Задачей освоения дисциплины является: 

формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих врачу - организатору здравоохранения и общественного здоровья 

свободно ориентироваться в вопросах общественного здоровья населения, организации, 

экономики и управления в системе здравоохранения, страховой медицины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), базовая часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

10.1.2.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Состояние здоровья населения.  

2. Дифференцированная организация оказания медицинской помощи.. 

3. Медицинская организация в системе управления здравоохранения.. 

4. Управление качеством оказания медицинской помощи, стандартизация в 

здравоохранении.. 

5. Организационные, экономические и правовые аспекты использования 

современных информационных технологий в здравоохранении.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.71 «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка врача - организатора 

здравоохранения и общественного здоровья по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», обладающего системой теоретических знаний и практических 

навыков, способного к самостоятельной работе в медицинских организациях. 

Задачей освоения дисциплины являются: 

- получение знаний основных проблем образования; 

-получение знаний для участия в педагогической деятельности по программам  

 среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования;  

- получение знаний для участия в обучении пациентов. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.71 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье».  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 

История педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия 

педагогики. Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. 

Структурные элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование. Структура образования в России. Система медицинского образования в России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

2. Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Виды 

педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни.Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

3. Современные образовательные технологии. Обзор современных 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 

технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей.Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. Современные 
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модели и информационные технологии активного обучения.  

4. Коммуникативная культура врача.Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры.Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 

взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача. 

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-

разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

5. Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

является подготовка врача - организатора здравоохранения и общественного здоровья по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к самостоятельной 

работе в медицинских организациях. 

Задачей освоения дисциплины являются: 

- получение знаний по основам организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б4 «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины 

катастроф (ВСМК).  

2. Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.. 

3. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы.  

4. Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера.. 

5.   Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при  

      ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 академических 

часа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Микробиология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.71 «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Микробиологии» является подготовка врача - 

организатора здравоохранения и общественного здоровья по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», обладающего системой теоретических знаний и 

практических навыков, способного к самостоятельной работе в медицинских организациях. 

 

Задачей освоения дисциплины являются: 

- получение знаний по основам медицинской микробиологии. 

- получение знаний по общей и частной микробиологии. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 «Микробиология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.71 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Фундаментальные основы медицинской микробиологии. Современные методы 

таксономии, классификации и физиологии микроорганизмов. Морфология и 

структура бактерий. Учение об инфекции и иммунитете. Генетика бактерий. 

Современные методы, используемые при идентификации возбудителей (молекулярно-

генетические, иммуноферментные и др.).  

2. Общая бактериология. Предмет бактериологии. Современный этап развития 

клинической микробиологии. Оппортунистические инфекции. Экологическая 

микробиология. Экологическая иммунология. 

3. Частная микробиология. Кишечные инфекции бактериальной и вирусной 

этиологии. Воздушно-капельные инфекции бактериальной и вирусной этиологии. 

Контактные и гнойно-септические инфекции бактериальной и вирусной этиологии. 

Трансмиссивные инфекции бактериальной и вирусной этиологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы; 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в здравоохранении» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в здравоохранении» 

врачом - организатором здравоохранения и общественного здоровья по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» является формирование 

информационной компетентности в системе здравоохранения.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  изучить дополнительные возможности информационных технологий в медицине; 

-  изучить технологические уровни обработки информации в медицине;  

-  освоить дополнительные возможности приложений Microsoft; 

 - изучить современные проблемы информатизации в медицине.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б.1.В.ОД.1 «Информационные технологии в здравоохранении» относится 

к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования по 

специальности ординатуры 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Информационные технологии в здравоохранении. Развитие информационных 

технологий в здравоохранении. Развития информационных технологий в 

здравоохранении в Российской Федерации, за рубежом.   Методология медицинской 

информатики. Особенности и виды медицинской информации. Современное 

состояние информатизации здравоохранения Российской Федерации.  

2. Медицинская информация.. 

3. Аппаратное и программное обеспечение информационных процессов..  

4. Прикладные программы пакета MicrosoftOffice: MicrosoftWord. Операционные 

системы:  назначение, особенности построения, функции, классификация. Назначение 

текстового редактора WordforWindows, основные возможности. Создание и работа с 

таблицами, с графическими и текстовыми файлами. Оформление документов.  

5. Прикладные программы пакета MicrosoftOffice: MicrosoftExcel.  

6. Информационные системы в управлении медицинскими организациями..  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Доказательная медицина» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.71 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Доказательная медицина» является формирование у  

врача - организатора здравоохранения и общественного здоровья по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», углубленных профессиональных 

знаний в вопросах доказательной медицины, интерпретации, организации, планирования и 

проведения доклинических и клинических исследований. 

Задачами освоения дисциплины являются:  изучение 

- изучение принципов сбора, хранения научных результатов, создания баз данных,  

обработки полученных результатов; 

- изучение принципов представления результатов исследований, подготовки к 

публикации и презентации;.   

-  обучение критическому чтению научных публикаций; 

-  обучение дифференцированному подходу к  маркетинговым стратегиям.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В3.ДВ1.1. «Доказательная медицина» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Основы доказательной медицины.  

2. Этические аспекты доклинических и клинических исследований.  

3. Надлежащая лабораторная практика, инструментальная практика..  

4. Надлежащая клиническая практика.  

5. Правила публикации результатов научных исследований. Поиск научной 

информации. 

6. Доказательная медицины в общественном здоровье и управлении 

здравоохранением..  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Оценка медицинских технологий» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.71 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье».  

Целью освоения дисциплины «Оценка медицинских технологий» является подготовка 

врача - организатора здравоохранения и общественного здоровья по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к самостоятельной организации 

оценки медицинских технологий. 

Задачей освоения дисциплины являются получение знаний: 

- по современным подходам к оценке медицинских технологий 

- по экономической оценке медицинских технологий 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.2 «Оценка медицинских технологий» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Научно-доказательная  медицина в оценке медицинских технологий.  

2. Рандомизированные контролируемые испытания.  

3. Методологические и организационные подходы проведения оценки медицинских 

технологий..  

4. Этика в оценке медицинских технологий.  

5. Перспективы внедрения оценки технологий здравоохранения.. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 академических 

часа. 

 


