
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Общественное здоровье и 

здравоохранение является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена - в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 4.3.1. Проведение профилактических 

мероприятий; 4.3.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

4.3.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 4.3.4. Выполнение работ по должности служащего – 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение, в свою 

очередь, является базовой дисциплиной для изучения таких общепрофессиональных 

дисциплин, как ОП.11. Безопасность жизнедеятельности, ОГСЭ.04. Физическая культура, 

также для профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 

 первичные учетные и статистические документы; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

1.4. Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6.   Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

(очная форма) 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  

в том числе: 
36 

теоретические занятия 16 

практические занятия 20 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 



1. Раздел 1. Общественное 

здоровье: основные понятия, 

факторы риска, показатели 

оценки. 

Тема 1.1.Теоретические вопросы общественного 

здоровья и организации здравоохранения. 

Тема 1.2. Факторы, определяющие здоровье 

населения. Качество жизни, связанное со 

здоровьем. Медико-социальные аспекты 

демографии. 

Тема 1.3. Заболеваемость населения. 

Инвалидность. Физическое развитие. 

2. Раздел 2. Основы охраны 

здоровья граждан. 

Тема 2.1. Основные положения. Принципы, стили и 

методы управления. 

Тема 2.2. Система законодательства об охране 

здоровья граждан. Права граждан в области охраны 

здоровья. Правовое положение медицинских 

работников. 

Тема 2.3. Основы экономики здравоохранения. 

Рыночные отношения в здравоохранении. 

3. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организационные 

основы здравоохранения в 

Российской Федерации. 

 

 

 

Тема 3.1. Система здравоохранения.  

Виды медицинской помощи. 

Тема 3.2. Медицинское страхование. 

Тема 3.3. Организации лечебно-профилактической 

помощи городскому населению. 

 


